Дистанционная работа МАДОУ «Детский сад № 100»
Коронавирус к нам пришел,
Порядки он свои завел!
Но детство не остановить,
Ни отменить, ни запретить!
Дистанционно развивать,
Воспитывать и обучать?
Сначала шок, потом вопрос,
Непонимание, курьез…
Но разобрались, обучились
И в формы новые внедрились.
Онлайн-беседы, мастер-классыОсвоили все это разом!

Как лепить и рисовать,
Как рассказы составлять,
Мам и пап учить мы сталиВсе секреты передали
Из науки нашей важной,
День прошел чтоб с пользой каждый.
Очень-очень мы старались,
Так, что мамы нам признались,
Что теперь нас больше ценят,
Но никак нас не заменят!
И теперь быстрей спешат
В детский сад вести ребят!

Дистанционная работа с семьями в нашем детском саду осуществляется уже не первый год, но с введением режима самоизоляции
приобрела целенаправленный и систематический характер. Дистанционная работа ведется и сейчас. Дистанционная работа
ведется посредством:
• Сайт ДОУ http://madou100.ru/page/616 ;
• Группа в социальной сети «В контакте» - «Академия родителей
https://vk.com/club167383034
• Ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCeEXs7xJ-UJKuafBuJDP2vg/
• Группа в социальной сети «В контакте» - у каждой группы детского сада.
Дистанционная работа ведется в соответствии с тематическим планом.
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Формы дистанционной работы

№
Форма
1. Реализация проекта
«Расскажем детям о
войне»

Результат и ссылки
1.Фотовыставка творческих
работ воспитанников ДОУ
«Тебе, Великая Победа!»
https://www.youtube.com/watch?v=GqaX9KP204k&t=12s
2.Акция «Бессмертный полк»
3.Электронный сборник «Расскажем детям о войне»
https://www.youtube.com/watch?v=Cqkau1ti8Vw

4.Акция «Дети рассказывают о ВОВ и Победе»
(исполнение детьми стихотворений) – 84 детей
приняли участие (видео размещаются в закрытой
по желанию родителей группе)
https://vk.com/videos-167383034?section=album_2

5.Создание видеороликов педагогами о ВОВ для детей
https://www.youtube.com/watch?v=evvEHEDU50c&list=PL9w6_OmX7rDxwgCfGMdGdao60cjiBKI
Rf
1.

3.

4.

Мастер-классы по
продуктивной
деятельности
(видеоролики)
«Развиваем наших
деток»
Сборник видео
пособий по работе со
звуками «Поющие
звуки»
Цикл видео занятий по
подготовке родителей
и детей к адаптации к
условиям ДОУ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDxUFZUGaKUoaJTlWOyeUrkM

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDw48b7lOK8a43yyHIS1bk27

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDzdEmKZWbs53l7q89sOxy7l

5.

6.

7

8

Фотовыставка
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDywni_PfeY01uuX5uANndMO
совместных
творческих работ
семей воспитанников
Рекомендации для
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDwrC5ZCygpnEXmtX7n_wQY5
родителей по развитию
и воспитанию детей
«Это интересно!»
Сказки –
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9w6_OmX7rDycVUNYvi8EodBbU5fDcW8V
мультфильмы,
созданные педагогами
ДОУ на нравственную
тему
Привлечение семей к
участию в различных
акциях

