


Дистанционная работа с воспитанниками была 
организована по лексическим темам 

• Таинственный космос; 
• Весна;
• Перелетные птицы;
• Весенние цветы; 
• День Победы;
• Удивительные насекомые;
• Продукты питания;
• Транспорт;
• Пожарная безопасность;
• Село мое родное;
• Скоро лето



Модель организации 
дистанционной работы

Ресурсы

Сайт детского 
сада

Группа В 
Контакте

Личные сайты 
воспитателей

ЭОР

Реализация

Совместное 
выполнение 
родителем с 

ребенком 
рекомендаци
й педагогов

Обратная 
связь

Родительские 
группы

Личные 
сообщения



Сайт детского сада
http://spalenushka.minobr63.ru/

http://spalenushka.minobr63.ru/


Официальная группа В Контакте
https://vk.com/club38670209

https://vk.com/club38670209


Группы В Контакте 



Мини сайты педагогов
https://afanasyevaolga.ucoz.ru Афанасьева Ольга Николаевна старший воспитатель высшей 

категории
https://nsportal.ru/bikulova-v Бикулова Венера Хабибуллаевна педагог-психолог
https://nsportal.ru/ezhova-tatyana-anatolevna Ежова Татьяна Анатольевна воспитатель 

высшей категории
https://nsportal.ru/tarazanova-galina-nikolaevna Таразанова Галина Николаевна воспитатель 

первой категории
https://nsportal.ru/troshkina-oksana-nikolaevna Трошкина Оксана Николаевна воспитатель
https://nsportal.ru/troshkina-lyudmila-yakovlevna Трошкина Людмила Яковлевна воспитатель 

высшей категории
https://nsportal.ru/pochitaeva-raisa-gennadevna Почитаева Раиса Геннадьевна воспитатель
https://nsportal.ru/ivanova-t-n-2 Иванова Татьяна Николаевна
https://ttslogoped.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-5 Толстова Татьяна Сергеевна 

учитель-логопед высшей категории
https://nsportal.ru/semyonova-tatyana-tanya Семенова Татьяна Владимировна воспитатель 

первой категории
https://nsportal.ru/tatyana-tolkishevskaya Толкишевская Татьяна Михайловна инструктор по 

ФК

https://afanasyevaolga.ucoz.ru/
https://nsportal.ru/bikulova-v
https://nsportal.ru/ezhova-tatyana-anatolevna
https://nsportal.ru/tarazanova-galina-nikolaevna
https://nsportal.ru/troshkina-oksana-nikolaevna
https://nsportal.ru/troshkina-lyudmila-yakovlevna
https://nsportal.ru/pochitaeva-raisa-gennadevna
https://nsportal.ru/ivanova-t-n-2
https://ttslogoped.ucoz.ru/index/informacija_dlja_roditelej/0-5
https://nsportal.ru/semyonova-tatyana-tanya
https://nsportal.ru/tatyana-tolkishevskaya


Тема недели 
«Таинственный космос»

АПРЕЛЬ 



Рекомендации педагогов 
(Подготовительная к школе группа)



Космическая зарядка



Космическая зарядка
https://vk.com/club38670209?z=video-38670209_456239121%2Fvideos-38670209%2Fpl_-38670209_-1

https://vk.com/club38670209?z=video-38670209_456239121/videos-38670209/pl_-38670209_-1


Космические опыты



Строим ракету



Рисуем космос



МАЙ 
Тема недели 

«9 мая – День Победы»





Акция «Дети рисуют победу»



Акция «Читаем детям о войне»



Акция «Читаем детям о войне» 
в онлайн режиме

https://youtu.be/js9LJ0ORjJg

https://youtu.be/js9LJ0ORjJg


Марафон  чтецов «Мы этой памяти верны!»



Рисуем салют



Акция «Бессмертная эскадрилья» видео ролик 
https://vk.com/club38670209?z=video-38670209_456239141%2F80672b8ea5fa22f3be%2Fpl_wall_-38670209

https://vk.com/club38670209?z=video-38670209_456239141/80672b8ea5fa22f3be/pl_wall_-38670209


«9 мая – День Победы»



Акция «Песня одна на всех!»
https://vk.com/video-38670209_456239148

https://vk.com/video-38670209_456239148


Село мое родное
виртуальная экскурсия по родному селу  



Видеоролик экологическая акция 
«Природу края берегите»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Qya8RYa
LC1Y&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Qya8RYaLC1Y&feature=emb_logo


Село мое родное ИСАКЛЫ
(наши маленькие архитекторы) 





Виртуальная галерея 
«Я рисую родное село»





Поздравление 
«С Юбилеем родное село»

https://youtu.be/QhbsKDlsSn0

https://youtu.be/QhbsKDlsSn0


1 июня Накануне праздника…
(Поздравление детям)

https://youtu.be/9O-8B_xDd4M

https://youtu.be/9O-8B_xDd4M


Организация досуга детей в период  самоизоляции  
ВСЕ ИДЕМ В ТЕАТР

1.Театр им. Маяковского. Мама-кот 6+ — https://clck.ru/Mor4H
2. Театр им. Пушкина. Остров сокровищ 6+ — https://clck.ru/Mor6B
3. Театр им. Пушкина. Аленький цветочек 6+ — https://clck.ru/MorCd
4. Мастерская Петра Фоменко. Алиса в Зазеркалье 7+

Часть 1 — https://clck.ru/MorFg
Часть 2 — https://clck.ru/MorG3

5. Московский театр юного зрителя. Золотой петушок 5+ — https://clck.ru/Moskg
6. Московский театр юного зрителя. Оловянные кольца 6+

Часть 1 — https://clck.ru/Moso3
Часть 2 — https://clck.ru/MosoP

7. Театр «Новая опера». Золушка 6+ — https://clck.ru/Mosw5
8. МХТ им. Чехова. Конек-Горбунок 7+

Часть 1 — https://clck.ru/MotBa
Часть 2 — https://clck.ru/MotDQ

9. РАМТ. Сказки на всякий случай 6+ — https://clck.ru/MotFz
10. РАМТ. Денискины рассказы 6+

Часть 1 — https://clck.ru/MotMg
Часть 2 — https://clck.ru/MotN3

11. РАМТ. «Как кот гулял, где ему вздумается» 6+ — https://clck.ru/MotQ7
12. Большой театр кукол, Санкт-Петербург. «Никита и кит» 5+ — https://clck.ru/MotSu
13. Большой театр кукол, Санкт-Петербург. «Мой дедушка был вишней» 7+ — https://clck.ru/MotTn

https://clck.ru/Mor4H
https://clck.ru/Mor6B
https://clck.ru/MorCd
https://clck.ru/MorFg
https://clck.ru/MorG3
https://clck.ru/Moskg
https://clck.ru/Moso3
https://clck.ru/MosoP
https://clck.ru/Mosw5
https://clck.ru/MotBa
https://clck.ru/MotDQ
https://clck.ru/MotFz
https://clck.ru/MotMg
https://clck.ru/MotN3
https://clck.ru/MotQ7
https://clck.ru/MotSu
https://clck.ru/MotTn


http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-
ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya

Виртуальные экскурсии
Виртуальная экскурсия по музею 

«Самара космическая»

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya


https://youtu.be/fzTHnyzLxhkhttps://www.cirquedusoleil.co
m/cirqueconnect

Виртуальные экскурсии
Идем в цирк Сферическое видео

«Заповедники России»

https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/fzTHnyzLxhk&post=-38670209_1613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect&post=-38670209_1604&cc_key=


Благодарности родителям за организацию 
дистанционного обучения 



Работа с педагогами
Ссылки на сайты, 

где педагоги могут пройти повышение квалификации



100

Прошли курсы 
повышения 
квалификации

За период самоизоляции 100% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации 

дистанционно СИПКРО 



83

17

Посетили вебинары
Не посетили вебинары

За период самоизоляции 83% педагогов 
посетили вебинары



За время самоизоляции приняли участие в конкурсах 
различных уровней

• Большой педагогический турнир г. Тольятти (участники);
• Открытого окружного Фестиваля педагогических идей и инноваций 

в области дошкольного образования «ИнноФест» (финалист, 3 
педагога лауреаты, 1 педагог лауреат);

• Региональный этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа» –лауреат в номинации «Лучший инклюзивный 
детский сад»;

• III Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-
технического творчества "КосмоФест" в 2020 году 

1 место (в номинации «Мультипликация»)
1 место (в номинации «Межпланетные полеты»);
• Региональный конкурс исследовательских проектов старших 

дошкольников и младших школьников, посвященных Году Памяти и 
Славы в номинациях «Однажды на войне» и «Ура Победе»(итоги 1 
июня) ;

• Окружной этап регионального конкурса методических разработок                     
образовательных маршрутов для организации совместной 
деятельности дошкольников с родителями и педагогом с 
использованием ресурсов       Интернет «Образовательный маршрут» 
(3 педагога  1 место, 1 педагог 2 место);



• Дошкольный марафон конкурс «Воспитатели России» (в 
3-х номинациях: «Сидим дома», «Союзмультфильм», 
«Детское творчество» ( итоги в июне))

• Окружной конкурс «Мультфеерверк»  в номинациях: 
«Мультипликация» и «Специальная номинация 75 лет 
Победы» (итоги в июне);



Вебинары



Стали участниками окружных практико-
ориентированных семинаров в дистанционном 

формате 
• СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова 
с. Исаклы «Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у
детей дошкольного возраста как основа функциональной 

грамотности (в соответствии с ФГОС ДО)»,   организаторы 
• СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского

с.Подбельск
«Деятельностный подход в дошкольном образовании как главное условие 
обеспечения развития дошкольника»,  слушатели
• СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 города 
«Коммуникативная деятельность как основа интеграции содержания 
дошкольного образования в инклюзивном детском саду», слушатели 



55,6

44,4

Посетили форум
Не посетили форум

За период самоизоляции 55,6% педагогов 
стали участниками онлайн форума

«Педагоги России»



«Плюсы» и «Минусы» дистанционного обучения

 Обучаться можно в любое, 
удобное время;

Можно повторно возвращаться 
к пройденному материалу;
Не нужно выходить из дома;
Родители больше времени 
могут проводить со своими 

детьми, что способствует 
укреплению детско-родительских 

отношений.

Не у всех есть доступ к сети 
Интернет;

В семье могут быть несколько 
детей разного возраста и с 
каждым нужно заниматься 

индивидуально;
Нет живого контакта с 

педагогами;
Нет живого общения между 

детьми, что ограничивает 
возможности командной работы.
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