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Цель 

 
Вовлечение детей старшего дошкольного  возраста и родителей в период самоизоляции в 

образовательный процесс, посредством дистанционного взаимодействия с детьми и родителями. 

Проблема 

 

 Родители не знали чем и как занять и заинтересовать ребенка дома в период самоизоляции. 

Описание и представление 

успешной 

образовательной 

практики 

 

   Идея дистанционной работы возникла от запроса родителей. 

-    Учитывая интересы детей и их возрастные особенности нами совместно с  родителями  были подобраны 

темы для самостоятельного изучения.  

- Согласно выбранным темам  разработаны  на каждый день игровые задания  с учетом всех 

образовательных областей. 

- В понедельник происходило ознакомление с темой. 

- В течении всей недели, придерживаясь группового расписания, родителям отправляли по электронной 

почте игровые задания. 

*Для того, чтобы мамам и папам было  легко в мире педагогики, мы сопровождали  задания 

последовательными инструкциями, карточками, картинками, презентациями, мультфильмами, в 

соответствии с темами. Сделали подборку подвижных игр, в которые дети играли со своими родителями или 

другими членами семьи. Для выполнения творческих заданий предлагали презентации или фотографии с 

пошаговыми этапами выполнения. 

-    Родители в течении дня активно сотрудничали  с нами, информировали нас о выполнении заданий, 

присылали фото и видео отчеты. 

-     В пятницу проходило общее обсуждение о прожитой неделе на итоговом мероприятии, организованном 

посредством мессенджеров Viber, WhatsApp и образовательной платформы Zoom. 

Ожидаемые результаты 

 

 

 Опробована новая форма взаимодействия с детьми и родителями – дистанционная, посредством 
удобных интернет программы для общения. 

Отзывы Родители писали отзывы каждый день: 

*   Понедельник: 

·  14:30 «А можно побольше заданий присылать, мы все уже выполнили!»; 

*   Вторник: 

·  09:15 «Мы не можем отправить обратную связь, дочь в деревне, но вы нам шлите задания. Я их 

пересылаю, а они там делают, очень нравится. Дочь ждет каждый день задания». 

*   Среда: 

·  10:50 «Доброе , балуется! Нервы мои не выдерживают!» 

·  11:00 «Доброе утро! Сегодня задания такие классные. Сидит с удовольствием рисует сейчас и все 

выполняет!» 

*   Четверг: 

·  08:30 «Доброе утро! А что сегодня заданий не будет? Мы очень ждем!» 

*   Пятница: 

·  10:30«Нам всё понравилось ! Маша научилась пользоваться почтой и принтером, каждое утро сама 

проверяет входящие сообщения и читает задания». 

·  11:40 «Можно узнать на выходные будете давать задания? Мы бы хотели бы» 

·  16:30 «А следующую неделю так же будем работать? Нам понравилось с сыном!» 

 

Ресурсы 

 

     -  Интернет ресурсы: адрес электронной почты, Viber, WhatsApp, Zoom. 

     -  Материально – технические: КП, наушники, принтер, колонки,  вебкамеры. 

     -  Родительские. 

 

Выводы Практика доступна, не требует дополнительных затрат, рекомендуется  для использования педагогам  

и специалистам ДОУ. 

 

«Дистанционная работа с детьми и родителями в период 

самоизоляции» 


