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Семья и детский сад неразрывны, и лишь при 
условии единения и взаимосотрудничества

обеспечивается принцип непрерывности 
воспитательных воздействий. Все мы 
оказались в непривычной ситуации –

самоизоляции. И многие родители, которые 
обычно видели своих детей лишь утром и 

вечером, окунулись в иной мир, в котором им 
катастрофически не хватало «педагогической 

компетентности». В устах родителей это 
звучало: «А как его занять тем, или другим 

делом? Как обучать?»



Месенджеры, 
социальные сети,

телефон…

Так и завязалось наше ежедневное интернет 
обучение родителей и игра, для 

воспитанников. Это позволило успешно 
завершить начатый, и не получивший 
логического завершения, из-за режима 

самоизоляции, образовательный процесс. 
Мы видим, что не зря, информатизация 

системы образования предъявляет новые 
требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. В 
обычной жизни, этот опыт можно 

использовать в процессе обучения детей, 
которые надолго лишены возможности 
посещать ДОУ по причине длительной 
болезни или вынужденного отъезда из 

города.

Мы  конечно, уже вовсю использовали 
средства ИКТ и ранее:



Хорошо, что еще до самоизоляции, мы наладили тесные, 

взаимодоверительные отношения с родителями – посредством 

организации на базе группы – тренингов. Это было важно, так как 

родители новые – у нас младший дошкольный возраст.





Мы создали всеобщую домашнюю 
атмосферу, где царит доверие и 

уважение!
А это залог успеха во всем!!! 

Быть может поэтому, на самоизоляции, у 
нас легко шло онлайн общение – где 

образовательный процесс продолжился, 
и был логически завершён в конце мая, 
как и было бы, если бы все не нарушила 

самоизоляция.
Родители сами выбрали общение через 

месенджер WhatsApp – как более 
личное! Именно там, они начали 

выражать желание – продолжить 
обучение детей, но именно при помощи 

нас, дабы не навредить и чтобы не 
пришлось переучивать. Принцип: 

ребёнок учится тому, что видит у себя 
в дому…Родители пример ему! Так же 

родители нам звонили.
Мы консультировали их по вопросам 

организации свободного времени 
малышей в режиме изоляции и об 
организации самостоятельного 

обучения детей родителями.



Что же происходило в сети 
Интернет и месенджерах?

Мы получили заказ на показ занятий ФЕМП и развитию речи, сразу же подключили к этому 
логопеда сада, она показывала упражнения с язычком, пальчиками и дала рекомендации 

по речевым играм. Мы удовлетворяли запросы. Инструктор по физической культуре 
подключилась одна из первых – дети это движение, а его так недостает в квартире! 

Зарядка: упражнения под музыку и без. Подхватили музыкальные руководители: попевки, 
домашние музыкальные инструменты своими руками… Мы выставляли родителям книги, 

где обводили ответы на их вопросы, - которые находили у классиков: К. Д. Ушинского, Ш. А. 
Амонашвили, А. С. Макаренко… и у современников: Н. М. Метенова, Н. В. Сагдеева, Т. И. 

Тарабарина… Для родителей делались презентации, пооперационные карты, мастер-
классы, проекты… Благодаря использованию ИКТ и наличию свободного времени, чего у 
нас всегда нет, при работе в ГБДОУ, на самоизоляции,  мы значительно пополнили банк 

электронных дидактических и методических материалов, который включает в себя:  
методические разработки, конспекты занятий, коллекции проектов, презентаций! 

Презентации делали для наших детей, такие, чтобы нужно было от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения перейти к деятельностному, при котором ребенок 

становится активным субъектом образовательной деятельности.
Высылали и рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, мини 

кроссворды (для детей с опережением в развитии), раскраски, лабиринты.. 
Огород на окошке, эксперименты дома и на улице (если на даче), театр 1 или 2 актеров….

Помогали мы родителям и с выбором познавательных и развивающих интернет игр –
скидывали ссылки на подходящие по возрасту сайты.



Больше всего запросов было на 
конкурсы для детей:

Поэтический конкурс: 
«Навстречу великой 
победе!», в котором 

многие были не только 
рассказчики но и 

артисты, меняли 
декорации, подбирали 
одежду, сопровождали 
рисунками, - столько 

трепета, души, 
таланта! Конечно, все 

детки получили 
наградные дипломы.



«Бессмертный полк» 
нашего ГБДОУ, 

который начала сама 
заведующая, тут 

выяснилось, что у нас 
в группе потомки 

легендарной 
Гантимуровой

Альбины 
Александровы про 

которую снят фильм 
«Алька», и которая 
давала интервью в 

Кремле.



Выставка  коллажей «Открытка 
ко Дню победы!». 

Многие были на даче, 
без материалов, 

только с 
фломастерами и 
бумагой – и все 

равно изготовили: 
кто открытку, а кто и 

плакат! 





Замечательные коллажи получились!



Мы наговаривали голосом или делали 
видео, для каждого участвующего в 

конкурсе ребёнка, какой он умница и как 
старался… 

Родители  отметили,  что именно это 
детям важно – они скучают, ждут 
встречи и многие готовы придти в 

детский садик хоть завтра. Наши видео 
и голос, дети просили включать, чтобы 

слушать ещё и ещё..





В заключении, в мае, прошёл 
конкурс поздравительной 

открытки ко Дню 
Рождения нашего города. 

Одну из открыток, 
признанную всеми лучшей, 
мы отправили на конкурс 
вне сада. То-то ликования 

было, когда наша 
воспитанница София, 

победила, заняв первое 
место на этом 

Международном конкурсе 
детского творчества,  на 

портале «Солнечный 
свет».



1 июня – день защиты детей! 
Родители с удовольствием вспомнили, какими были их малыши!



Подытожим, и скажем главное: мы рады тому, 
что родители наконец-то уделили своим детям 
больше, чем час или два времени за день, и 
это огромный плюс самоизоляции. Второй 
плюс в том, что наверно, теперь, наш труд 
уважают большее количество взрослых!

Надеемся, что карантин скоро закончится и 
живое, очное общение вновь станет основным. 
Мы так соскучились по нашим удивительным, 

талантливым деткам.

И мы с родителями дальше продолжим, вместе
содействовать становлению ребенка как 

личности. Исходя из постулата,- что главная 
цель обучения ребенка в том, чтобы сделать 

его способным развиваться дальше, без нашей 
помощи.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


