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Отчет о работе педагогов  ДОУ № 52 "Белочка" в период 
самоизоляции с 30 апреля по 29 мая 2020 года 

В период с  6 апреля по 29 мая 2020 года деятельность МБДОУ Д/с № 52 "Белочка"  

была переведена в дистанционный формат  из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Министерством просвещения был принят пакет документов, регламентирующих 

различные аспекты организации дистанционной работы в образовательных организациях. 

Чтобы не  оказаться в ситуации неопределенности и процесс дистанционного  

воспитания и обучения дошкольников происходил в соответствии с ООП ДОУ был 

проведен с педагогами педчас "Новый формат работы детского сада в период пандемии" и 

откорректирован план работы ДОУ. Работа проводилась с учетом годовых задач, 

в соответствии с годовым планом работы ДОУ и комплексно-тематическим 

планированием на 2019/20 учебный год.  

Взаимодействие  с родителями. Для того, чтобы охватить максимальное 

количество родителей воспитанников ДОУ, обеспечить им оперативную 

консультационную помощь и вовлечь в образовательный процесс, повысить качество 

дистанционных занятий с детьми воспитатели и специалисты детского сада использовали 

разные ресурсы:  

 сайт: detsad52yaguo.ru; 

 страницу детского сада  в «Инстаграме»: detsad52_belka_ykt ;  

 чаты в мессенджере  WatsApp  (в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom;  

 канал на YouTube: Белочка детский сад. 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: видеозаписи тематических мастер-классов в YouTube; 

онлайн-консультации и мастер-классы в Zoom; консультационные материалы 

и рекомендации на своих  интернет - страницах и  на сайте детского сада; 

тематические конкурсы, акции и флешмобы в «Инстаграме». 

Виды дистанционной детской деятельности. В рамках дистанционной работы 

с детьми педагоги и специалисты детского сада организовали разные виды деятельности: 

игровую деятельность; восприятие художественной литературы и фольклора; 

познавательную деятельность, экспериментирование; изобразительную деятельность 

(рисование, лепку, аппликацию); конструирование; музыкальную деятельность (слушание 

музыки, пение); двигательную деятельность (утренняя гимнастика, танцевальный 

флешмоб). 
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Мероприятия к 75-летию Дня Победы в рамках проекта "Колокола Памяти" с 

Республиканским журналом "Колокольчик", которые были запланированы на апрель 

и май, педагоги провели по плану в формате онлайн.  

Дистанционные мероприятия с детьми и родителями 
Содержание  ФИО  ответственного 

педагога 

Кол-во 

участн. 

Видеозанятия с детьми 

"Английский детям" Сафронеева М.А  

Слушаем сказки Корнея Чуковского "Мойдодыр"  Винокурова М.А  

Кулинарный поединок "Готовим пиццу" Соловьева С.Л  

Игры с водой Попова А.С  

День космонавтики. Карта планет Попова Т.Г  

День танцев в младшей группе Богданова Р.В  

Музыкальное развитие  Иванова М.В  

Читаем детские стихи Богданова Р.В  

Для чего люди красят яйца Соловьева С.Л  

Основные символы пасхи Турдагина С.В  

Детская распевка Валиева Е.И  

Белые голуби  Иванова М.В  

Легоконструирование  Попова А.С  

Творческое занятие "Открытка ветерану" Фазульянова Н.Ю  

Георгиевская ленточка Турдагина С.В  

Божья коровка Максимова К.В, Попова А.С  

Аппликация "Хоровод Дружбы" Фазульянова Н.Ю  

Рисование "Нарисуй букет другу" Васильева У.З  

День Защиты детей. История праздника. Традиции Винокурова М.А  

Поделка "Улитка" Шадрина С.И  

Нетрадиционное рисование "Одуванчики" Турдагина С.В  

Читаем стихи "Лето - это..." Соловьева С.Л, Неустроева 
НА 

 

Аппликация с элементами рисования "Лето" Попова Т.Г  

Физическое развитие "Прыжки на скакалке" Попова Т.Г  

Мастер - классы для родителей  

Пластилинография "День Космонавтики" Фазульянова Н.Ю  

Ракета своими руками Винокурова М.А  

Мастер - класс "Голубь мира" Винокурова М.А  

Кулинарный мастер - класс  Богданова Р.В  

Готовимся к пасхе Попова Т.Г  

Как сделать голубя из бумаги Максимова К.В  

Открытка для ветерана   Винокурова М.А  

Открытка ветерану  Соловьева С.Л  

Божья коровка  Шадрина С.И  

Совместные детско-родительские мероприятия (в аккаунте д/с в «Инстаграме») 

Флешмоб "Синее небо" Григорьева И.А 29 

 Виртуальная выставка рисунков "Нам нужен мир" Воспитатели групп 160 

Фотовыставка"Я, ты, он, она - вместе дружная семья" Троева С.В 115 

Дистанционный конкурс чтецов Курбатова Н.М 89 

Акция "Голубь мира" Воспитатели групп 172 

"Бессмертный Полк" Воспитатели групп 85 

Открытка ветерану Воспитатели групп 134 

Фестиваль мультфильмов Воспитатели групп 11 

Онлайн викторина "Знатоки здоровья" Ефимова Ю.В 98 

Персональная выставка "Я леплю из  пластилина"  Фазульянова Н.Ю 1  

Персональная выставка "В мире детства" Неустроева Н.А 1 

Презентация "Мы помним, мы гордимся" Савченко Ю.А 1 

Онлайн викторина " Ко Дню Победы" Ефимова Ю.В 65 

Проект " Детство - это я и ты" Воспитатели групп 119 

Флешмоб "Солнечное настроение" Григорьева И.А 16 
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Международная олимпиада для дошкольников 6-7 лет 
«Смышленок» 

Ефимова Ю.В  14 

Полезные советы Белочки на инстаграмм странице 

Информативный листок: "Новый тип короновируса: опасность 

рядом" 

Аркадьева И.В  

Мини- консультация "Читайте детям книги, а не нотации" Аркадьева И.В  

Консультация:"Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников" 

Попова А.С  

Информативный листок: "Рекомендации родителям в период 

самоизоляции 

Аркадьева И.В  

Пальчиковые игры  Левадная Т.С  

День Земли  Соловьева С.Л  

Консультация "Опасность весеннего паводка" Аркадьева И.В  

Информативный листок: "Утренняя зарядка" Аркадьева И.В  

Картотека музыкально - дидактических игр Левадная Т.С  

Мультфильм своими руками Турдагина С.В  

5 идей для детского домика в квартире  Аркадьева И.В  

На заметку "6 игр на кухне" Аркадьева И.В  

Беседы о войне  Аркадьева И.В  

День Победы. Что и как рассказать ребенку Соловьева С.Л  

Скоро в школу Ефимова Ю.В  

Музыкальное воспитание в семье Валиева Е.И  

Основы пожарной безопасности детей  Аркадьева И.В  

Консультация для родителей " Продукты для укрепления памяти" Аркадьева И.В  

Речевые игры для детей старшего дошкольного возраста  Фазульянова Н.Ю  

Полезные советы" Психическое здоровье в семье" Аркадьева И.В  

Нейротренажеры для детей Ефимова Ю.В  

Вывод: в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года педагоги ДОУ оказали 

родителям консультативную помощь по вопросам организации занятий, игр и досуга 

ребенка в домашних условиях, дистанционно провели занятия, консультации, акции, 

конкурсы и флешмобы. Освоили работу в мессенджерах, социальных сетях 

и на онлайн-платформах. 2 группы " Радость " ( воспитатели Попова Т.Г, Максимова 

К.В)  и " Умка" (  воспитатели Турдагина С.В, Шадрина С.И ) дополнительно создали 

аккаунт в «Инстаграме» для большего охвата воспитательной работой, так же 

работали на платформе " Учи. ру". В течение всего периода дистанционной работы 

педагоги и специалисты детского сада обеспечивали обратную связь с родителями: 

отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации. По результатам всех 

тематических мероприятий, в которых участвовали дети и родители, педагоги 

оформляли фотоотчеты и размещали их в социальных сетях и на сайте ДОО с их 

согласия. 

Работа с педагогами. Карантин и самоизоляция – прекрасная возможность освоить 

новые профессиональные компетенции, изучить современные педтехнологии, новые 

форматы взаимодействия с родителями, послушать вебинары, прочитать статьи , 

обобщить свой педагогический опыт и т.д.  Педагоги прослушали вебинары на 

интересующие их  темы на различных платформах: УМК "Мозаичный парк". 
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Издательство "Русское слово" ( Аркадьева И.В, Богданова Р.В. Иванова М.В); Вебинар 

БИНОМ. Лаборатория знаний ( Аркадьева И.В, Соловьева С.Л, Савченко Ю.А); 

«Воспитатель детского сада» www.vospitatelds.ru (Савченко Ю.А); Большой  онлайн-

фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России"  ( 10 педагогов). 

 Прошли курсы  повышения квалификации в дистанционном формате с 

получением удостоверения установленного образца - 5 педагогов  ( Аркадьева И.В, 

Иванова М.А, Максимова К.В, Соловьева С.Л, Попова Т.Г, Сафронеева М.А.  

Прошли онлайн обучение на платформе ZOOM курсы DISPLAYGROUP с 

получением сертификатов: 

 "Сидим дома и учимся" ( 20 педагогов) 

 " Знакомство с платформой SMART Learning Suite Online" (19 педагогов) 

 На платформе ZOOM проводились 1 раз в неделю планерки с педагогами, проведен 

итоговый педсовет. 

Несмотря на то, что переход на дистанционный формат дошкольного образования 

оказался вынужденной мерой и адаптация педагогов к изменившимся условиям 

профессиональной деятельности происходит с разной скоростью и разными результатами, 

в целом ДОУ смогли перестроиться и организовать работу с детьми. С учетом успехов 

и проблем, которые возникли в процессе работы, намечены задачи на 2020/21 учебный 

год:  

 создать электронный банк образовательных ресурсов,  

 провести анкетирование педагогов и родителей об организации 

дистанционной формы обучения, 

 продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями 

воспитанников, 

 повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

 

 

Старший воспитатель                      Аркадьева И.В 

http://www.vospitatelds.ru/

