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                      Дистанционное обучение в МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

                                                               Старший воспитатель: Дерменжи Л.Г.  

          В связи со сложившейся обстановкой в стране, на основании указа 

президента №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением (COVID-19) 

        По ДОУ издан приказ от 06.04.2020 №8 – О «О функционировании 

(работе) организации в период действия Указа президента Российской 

Федерации» 

Согласно приказа была приостановлена образовательная деятельность в очной 

форме обучения (кроме дежурных групп). 

Воспитатели групп и педагоги организовывали  в указанный период 

дистанционное обучение, в полном объеме, реализуя образовательные 

программы. Ежедневно, воспитатели поддерживают связь со своими 

воспитанниками –  ведут занятия, участвуют в конкурсах, предлагают мастер-

классы, рекомендуют для чтения родителями те или иные сказки. Кроме этого 

они организовали onlineдосуг для малышей. 

           По словам педагогов, 80% родителей с радостью откликаются и активно 

помогают: они делятся достижениями ребят и творчески подходят к заданиям. 

          Педагоги ДОУ организуют предоставление заданий, консультаций, 

памяток и другой информации для реализации образовательной программы 

через официальный сайт ДОУ http://xn----8sbanrqc5cb.xn--p1ai/ (раздел для 

родителей), который и был  создан с целью обеспечения дистанционного 

образования наших воспитанников.   

         Воспитатели еженедельно предоставляют отчет о проделанной работе по 

каждой возрастной группе. 

        Обратная связь между родителями и педагогами осуществляется через 

интернет приложения ватсап и вайбер, в которых созданы группы. 

         Более тесная связь и информирование родителей, осуществляется через 

сообщество МАДОУ ДСКВ «Сказка» в социальных сетях, ВКонтакте, 
https://vk.com/club153660536 
где выкладываются: 

- условия для участия и положения конкурсов различного уровня; 

- условия проведения акций, различных мероприятий; 

-ведется вся профилактическая и агитационная работа (в виде памяток, 

предупреждений, объявлений, привлекающих заметок) 

          Кроме этого в группе МАДОУ ДСКВ «Сказка», ВКонтакте подробно 

представлен фотоотчет с кратким описанием проведенных мероприятий. 

          Хоть и удаленная работа в новинку, но тем не менее педагоги пытаются 

освоить просторы интернета и работают на разных образовательных сайтах и 

платформах, предлагая родителям выполнить те или иные задания с детьми, 

участвовать в онлайн викторинах, творческих мастер-классах, развивающих 

играх. (Айкюша, Маам.ру,Дошколята, Совушка.) 

http://дс-сказка.рф/
https://vk.com/club153660536


МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

          Образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий, охватывает практически все направления 

воспитания дошкольников. 

          Так, в режиме   самоизоляции   запустили Марафон 

#Сидимдоманескучаем,    в ходе которого воспитатели предлагают занятия для 

всестороннего развития ребёнка, а родители делятся фотографиями, как 

ребята помогают взрослым в домашних делах. Результатом этого стали 

сюжеты из более 50 фотографий, присланных родителями дошколят. 
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_528%2Fall 
            В течении данного периода были проведены и освещены следующие 

темы: 

             С задачами экологического воспитания справилась тема «Земля наш 

общий дом», приуроченная ко Дню Земли в апреле. Воспитанники 

участвовали в конкурсе рисунков, ухаживали за комнатными растениями, 

сажали лук. https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_508%2Fall 

           Безопасность была и остается на первом месте в работе. Воспитанники 

приняли участие в интернет-акции «В Югре дома не скучают ПДД все 

повторяют». Дети изучали правила дорожного движения, участвовали в 

викторинах, рисовали, делали макеты дорожных знаков. 
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_511%2Fall 
           Пасхальная неделя помогла объединить семью и способствовала 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_492%2Fall 
            И самый большой пласт работы был отведен   подготовке празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

          В сообществах «МАДОУ ДСКВ «Сказка» ВКонтакте, а также в 

«ОбразованиеПокачи», «Покачевский Вестник», «МыПокачи» представлены 

подробные фотоотчеты.  

По теме «9 мая- день Победы» педагоги предложили родителям познакомить 

детей с историей праздника, рассказать о Великой Отечественной войне с 

целью воспитания чувства патриотизма, развития речи. Рекомендовали 

провести беседу с показом иллюстраций, картинок, фотографий с интернет 

ресурсов, по желанию выучить стихотворение на выбор родителей, сделать 

поделку, украсить окна (участие в акции #Мирныеокна). Каждая группа 

подготовила поздравительный коллаж.   https://vk.com/club153660536 

          Также педагоги и воспитанники прияли участие в городском конкурсе 

учебно-исследовательских и творческих работ «Юность в науке», который 

прошел в дистанционном формате. Было представлено 3 проекта. 

       Музыкальные руководители, совместно с воспитателями выпускных 

групп, организовали онлайн выпускные, где итогом проведенной работы 

послужили смонтированные видеоролики с поздравлениями, стихами и 

песнями детей, напутственными словами педагогов.  

 

https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_528%2Fall
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_508%2Fall
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_511%2Fall
https://vk.com/club153660536?w=wall-153660536_492%2Fall
https://vk.com/club153660536

