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Проведение мероприятий, направленных на 

эмоциональное благополучие детей в период 

самоизоляции

Цель

Задачи

Сотрудничество с семьями воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения через применение 

дистанционных образовательных технологий.

Создание образовательной среды ;

Вовлечение  родителей в учебный процесс и возможность 

продуктивно проводить время с детьми. Закрепление пройденного 

материала в процессе выполнения творческого задания.



Взрослый
направляющий 
деятельность 

ребенка.

В центре 
ребенок, его     

познавательная 
деятельность, а 
не сам предмет 

образовательной 
области.



Для этого 
необходимо:

продумать время восприятия материала

вовлекать ребенка постепенно (помня о 
том, что для дошкольника это игра, 
развлечение)

направлять, но не заставлять, обращая 
внимание на сложность задания, все ли 
ребенку понятно, нравится ли ему.



Второе направление
консультации и 

рекомендации для 
родителей, чтобы 

повысить их 
педагогическую 

грамотность.

Первое направление
в форме домашних 

заданий для совместного 
выполнения ребенком с 

родителями. Задания 
родители получают в 

электронном виде через 
интернет.



Создание атмосферы мира и дружеских отношений между 

воспитателем, родителями и детьми

Повышение качества знаний детей

Совершенствование навыков педагогов по ИКТ

Вооружение родителей разнообразными практическими и 

теоретическими знаниями и умениями, которые могут им 

понадобиться в процессе воспитания и обучения детей



Консультация для родителей «Зачем нужен режим дня ребенку?»

Цель: ознакомить родителей с организацией разносторонней деятельности 

детей во время самоизоляции и соблюдение режима дня.

Участие в акции «С книгой нам не скучно!» (Центральная библиотека)

Цель: добиваться хорошего запоминания стихов, т.е. развивать способность к 

длительному удерживанию стихотворения в памяти;

-учить читать стихи  выразительно. https://vk.com/video-41249367_456239123

Просмотр видеофильма «Астраханский биосферный заповедник»

Рисуем вместе с детьми « Мы художники» (предоставлена ссылка на 

интернет ресурс для занятия)

Лепим вместе с детьми « Мы скульпторы» (предоставлена ссылка на 

интернет ресурс для занятия)

Аппликация « Мы конструируем» (предоставлена ссылка на интернет 

ресурс для занятия)
Просмотр видеоролика про день космонавтики

Участие во всероссийском конкурсе  ко дню космонавтики

https://vk.com/video-41249367_456239123


Создание видеоролика детей с рисунками ко дню космонавтики

Подготовка к Пасхе:

- Нетрадиционное рисование на яйцах 

- Фоторепортаж совместной трудовой деятельности

Создание видеоролика « Пасха» 

Участие в челлендже « Зарядку делай вместе с нами»( дети делают зарядку , 

задача родителя снять видео и отправить в группу ВК)

Участие муниципальной  акции «Бессмертный полк дома»

Участие в муниципальном конкурсе рисунков, посвященном 75-летию 

Победы «Я РИСУЮ ПОБЕДУ» https://vk.com/wall-40225327_2415

Заучивание стихотворений ко Дню Победы». Беседа о празднике День 

Победы.
Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей через расширение 

общего кругозора. Формировать элементарные знания о событиях Великой 

Отечественной войны на основе ярких представлений, доступных детям и вызвать у 

них эмоциональные переживания. Формировать уважение к защитникам Родины, 

гордость за русский народ, любовь к Родине.

https://vk.com/wall-40225327_2415


Вебинар по теме «Родительские послания: что мы на самом деле 

говорим своим детям». ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» 

Цель вебинара: содействовать повышению компетентности будущих родителей, 

родителей по подготовке к успешному материнству и отцовству, эффективному 

взаимодействию с ребенком.

Муниципальная акция по изготовлению скворечников. 

Участие во всероссийском конкурсе чтецов посвященное ко Дню Победы 

Участие в акции . Коллаж  из букв посвященное ко Дню Победы  

Участие  в акции подарок ветерану. «Открытка ветерану». 

Участие  во всероссийском творческом конкурсе «Некогда скучать» , 

в номинации конкурса: «Мамин помощник"

https://iqkonkurs.ru/index.php?option=com_diplom&.. -

Муниципальный конкурс!!! Рисунки, посвященные международному Дню 

защиты детей.

Участие челлендже « Привет!»

Участие  в республиканском челлендже «Ми серпасалам шондi!»

(Мы рисуем солнце!)

https://vk.com/away.php?to=https://iqkonkurs.ru/index.php?option=com_diplom&view=archive_children&results=1152&post=-82103609_1042&cc_key=


Подготовка к онлайн выпускному:

1. Заучивание стихотворений

2. Заучивание песен

3. Для родителей - снять видео детей

4. Пожелания детям от воспитателей, родителей и от педагогов ДОУ

5. Создание видео « Выпускной группы « Ягодка»

Нетрадиционное рисование – « Мы рисуем лето на асфальте мелом»

Участие онлайн - выставке « Здравствуй , лето!» 

Создание видеоролика  « Мы рисуем лето на асфальте мелом» 

Участие в международном творческом кoнкурсe «Родина моя»

Создание видеоролика ко дню России

Создание видеоролика « Теперь мы первоклашки...» 



1. https://imom.me/zachem-nuzhen-rezhim-dnya-rebenku/
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