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Друзья, сегодня мы столкнулись с 
востребованностью онлайн-образования и 

развития.  
 

Давайте вместе попробуем организовать этот путь 
для детей максимально интересным и 

познавательным!!!! 



Цель нашей работы: создание системы педагогических рекомендаций к 
организации сопровождения детей подготовительной к школе группы для 
реализации индивидуальных образовательных траекторий каждого ребенка в 
рамках использования дистанционных технологий посредством взаимодействия 
с родителями в период режима «повышенная готовность» (COVID-2019). 
 

Задачи:  
  
1. Разработка алгоритма реализации дистанционного взаимодействия с 
родителями, детьми и системы обратной связи. 
 
2. Осуществление индивидуализации обучения посредством дистанционных 
образовательных технологий в режиме “Виртуальной группы детского сада”.  
 
3. Реализация системы организационного и педагогического сопровождения 
индивидуальных образовательных траекторий детей с использованием 
дистанционных технологий. 
 

Оборудование: ИКТ-технологии, интернет-ресурсы 
 

Форма реализации: дистанционная 



 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕССЕНДЖЕРОВ 
 

1) решение организационных вопросов по использованию интернет - ресурсов; 
2) ознакомление с полезными ссылками:  
- виртуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям, выставкам и 
заповедникам родного края (Крыма, России); 
- подборка творческих заданий, развивающих упражнений, игровых занятий. 
 



 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ТЕЛЕФОННОМ РЕЖИМЕ: 
 

- индивидуальное консультирование родителей; 
- индивидуальные сопроводительные, рекомендации по организации 

процесса дистанционного образования и развития; 
- уточнения, пояснение заданий;  

- решение организационных вопросов. 



 
 

 
УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ОНЛАЙН-КОНКУРСАХ  

ПО ИЗО — ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА САЙТЕ // Я Одаренность.ру 

 
В номинациях:  

- «Космические фантазии» (автор-Артем Медун), 
- «Мадам Мурмяу» (автор-Иващенко София) 

 



 
 

 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

группы «Березка» 
 

 не выходя из дома! 
 

     12 апреля весь мир отметил День авиации и космонавтики — 
памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. 

Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня 
трудится в космической отрасли.  

 
Когда ребѐнок сидит дома из-за вынужденных каникул - это может 

оказаться испытанием и для него, и для всех домашних. 
Оказывается, у него столько энергии! Чем же его занять? Свободное 
время, которого у ребѐнка вдруг стало очень много, надо тратить с 

умом. Вариантов довольно много. Мы решили отправиться в 
космическое путешествие. А что из это получилось? Смотрите сами. 

 
 
 



 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЕННОГО  

«ДНЮ КОСМОНАВТИКИ» 
 
 



 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЕННОГО  

«ДНЮ КОСМОНАВТИКИ» 
 
 



 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ   

«75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
 

Готовящиеся мероприятия 
 

Конкурс творческих работ 
Выступления чтецов 

Участие в проекте МБДОУ «Книга памяти» 
Фотосессия в честь Великой Победы 

 
 



 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ — ПЛОЩАДКИ 

в рамках которой реализуются: 
 

1. Образовательная и развивающая деятельность воспитанников 
подготовительной группы «Березка»; 

2.  Консультации для родителей; 
3. Маршруты выходного дня. 

 
Ссылка на ресурс: https://vk.com/club194537560 

 
 
 
 

https://vk.com/club194537560
https://vk.com/club194537560


 
 

 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

«Время не теряем - профессиональное мастерство повышаем!» 
 

Каждый воспитатель детского сада пришел работать по зову сердца, большой любви 
к детям. В современных условиях методы и приемы взаимодействия с 

воспитанниками меняются катастрофически быстро. Воспитатели постоянно в 
поиске интересных технологий, которые бы развивали детей как интеллектуально, 

так и творчески. В период самоизоляции мы имеем  больше  возможности 
поработать над  повышением  своей профессиональной компетентности за счет  

участия в вебинарах Всероссийского и Международного уровней, блиц - 
олимпиадах и тестировании, закрепляя уверенность в своих знаниях;  

профессиональных конкурсах, получая за это дипломы и сертификаты.   В марте и  
апреле мы  поработали активно над повышением своего профессионального 

мастерства. 
 

Вебинары:  
 

«Особенности организации обучения детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития». 

«Экологическое воспитание в ДОО» 
«Методика формирования речевого общения у детей с ОНР в условиях работы 

дошкольного общеобразовательного учреждения» 
«Как сделать квест из любой развивающей книги» 
«Карантин: Как быстро научить ребенка читать» 

 
 
 
 
 



 
 

 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

«Время не теряем - профессиональное мастерство повышаем!» 
 
 

 
 
 
 
 


