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В марте 2020 года наступила тяжелая пора и вынужденный карантин заставил взрослых со
своими детьми находиться в своих домах круглосуточно. Были закрыты все предприятия, организации,
общеобразовательные и дошкольные учреждения. Родители столкнулись с проблемой как же с детьми
организовать досуг и совместное времяпрепровождение, ведь ребенок дошкольного возраста еще не
может самостоятельно организовать свою деятельность.
Зная, что наши детки во время самоизоляции не смогут долго сидеть без игр, занятий и
движений, мы как воспитатели, приняли решение о дистанционном общении через социальную сеть
WhatsApp и сайт детского сада, с целью продолжения образовательного процесса. Мы составляли
планы по тематическим неделям и ежедневно выкладывали мероприятия в свою группу, а также
ссылку на сайт ДОУ.
Оказывая педагогическую поддержку родителям в удаленном доступе, помощь в подборе
актуальной информации, мы постепенно вовлекали родителей в учебный процесс, давали им
возможность продуктивно проводить досуг с детьми.
Поддерживая и развивая интерес детей к познанию окружающего мира, накоплению и
совершенствованию
навыков
и
умений,
также
повышали
уровень
педагогической
компетенции родителей. Поддерживали коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся в
процессе обучения, повышая самооценку детей.
В первую очередь мы посоветовали родителям соблюдать режим ДОУ и день начинать с
гигиенических процедур, утренней гимнастики, завтрака. В течение дня родителям (или другим
взрослым, которые будут находиться с ребенком дома) было предложено организовывать учебную,
игровую, самостоятельную деятельность ребенка. Для этого родителям мы предоставляли материал в
соответствии с тематическими планами. Родители откликнулись на наше предложение, и первым
совместным проектом стал видео-проект «Сидим дома». Ко Дню Космонавтики мы познакомили детей
через презентацию «В мире космоса» с космическими просторами, и закрепили полученные знания о
космосе в художественном творчестве. «День здоровья» наша группа открыла видео-проектом
«Утренняя зарядка». Мы предложили родителям в этот день питаться только полезными продуктами и
взять себе за правило следить за здоровым питанием. Совместно с детьми мы изучали «Мир комнатных
растений», где дети составляли рассказ о комнатных цветках, показывали и рассказывали, как они
ухаживают за цветами. Тематическая неделя игр и игрушек прошла в подвижной игровой форме. На
«Книжкиной неделе» мы организовали проект «Радио-сказка», где детям в течении всей недели мы
рассказывали аудио-сказки. 1 мая наша группа отметила майские праздники, было нарисовано очень
много рисунков на тему «Мир, труд, май». День Победы, мы отметили песнями, стихами, рисунками и
открытками - поздравлениями ветеранам своим прабабушкам и прадедушкам. А также, приняли
онлайн-шествие «Бессмертного полка». Праздник прошел на очень позитивных эмоциях. Каждая
последующая неделя прошла так же активно и позитивно, со стороны родителей мы получили хорошие
отклики и активное творческое участие.
В результате такого взаимодействия в период самоизоляции, мы смогли не только поддержать
друг друга в сложный период, но и установить более тесное сотрудничество с родителями, ведь они
стали нашими первыми помощниками. Между нами стали более доверительные взаимоотношения, мы
стали единомышленниками, одной частью большого дела – воспитания наших детей. На детей это
повлияло с положительной стороны, они старались участвовать во всех проектах, радовались увидев
своих друзей и нас воспитателей.
С сентября 2020 г. наша группа начала работу в обычном режиме, но мы решили продолжить
дистанционную работу с детьми нашей группы, которые по какой-либо причине не могут посещать

ДОУ. Для этого на сайте ДОУ мы выставляем видео, презентации, стихи, консультации для родителей
по темам недели. Таким образом, даже дети, которые пропустили дни по разным причинам, могут
узнать что-то новое, а родители уже знают об этом и следят за новостями на сайте.

