
ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

#МыВместе – Детский сад онлайн. 

Эффективные решения по поддержке детей 

раннего и дошкольного возраста и их семей в условиях домашней самоизоляции: 

кейс «готовых решений» от МБДОУ «ДСОВ № 20» г.Усинска 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рады поделиться с вами своими 

первыми воплощенными идеями, которые нашли положительный отклик у наших 

родителей (законных представителей), педагогов и детей. 

Для нас работа в дистанционном режиме немного необычна, но тем менее она 

оказалась очень интересной.   Мы стали искать интересные формы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. И помогли нам в этом  созданные мини- 

сообщества в мессенджерах, официальная группа VK 

https://vk.com/public191745999, сайт детского сада http://dsov20.ucoz.ru/. 

Хотим сказать, что идею онлайн и оффлайн общения подхватили все с 

большим интересом, мы имеем в виду педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. И, конечно же, речь   педагоге-психолог, учитель-

логопед, инструктор  по ФК, музыкальный руководитель первыми включились в 

совместную работу. 

А теперь, хочу более подробно рассказать о воплощенных  идеях. Начнём со 

специалистов. 

Учитель-логопед Домаркова Наталья Владимировна  запустила серию  

видеозанятий с применением музыкальных инструментов «Автоматизация звуков» 

https://vk.com/public191745999?z=video-

191745999_456239062%2F29ea473eadf4f72d8f%2Fpl_wall_-191745999, «Развитие 

речевого дыхания» https://vk.com/public191745999?z=video-

191745999_456239044%2Fc91ce83de7644718cb%2Fpl_wall_-191745999, Она 

является  инициатором идеи «Тысяча и одна ночь»,  где всем желающим 

предоставляется возможность записать  сказку на ночь. Воспитанники могут 
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услышать любимый голос своего воспитателя, родителям дается возможность 

выкроить 15 мин. свободного времени для любимых дел.  

Такую идею как  «Старая сказка на новый лад» предложили сами наши 

воспитанники,  а мы с большим интересом ее подхватили.  

Для детей, которые посещают   логопункт,  педагог записывает  и отправляет 

аудиозаписи чистоговорок, скороговорок. В свою очередь дети, выполненные 

задания отправляют на проверку. 

Педагог-психолог Григорчук Мария Александровна  работу  свою начала с  

блиц-опроса, где изучала мнение родителей на какие темы им будет интересно 

общаться. Блиц – опрос создавался с помощью интернет платформы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbxFDiALx7QTh0QJW-

S6iAIhzkcMUUdOZkVP1P8-d7fY1jIQ/viewform. Педагог создала свою рубрику 

сундучок идей «Прогулки на балконе», где реализовываются идеи детей, как 

интересно провести время на балконе 

https://www.facebook.com/groups/2803107426420469/permalink/3063830733681469/. 

Не менее интересным и познавательным был дистанционный мастер-класс «Игры на 

развитие мелкой моторики» https://vk.com/public191745999?z=video-

191745999_456239042%2F7749a35a9898ee2b6a%2Fpl_wall_-191745999.      Онлайн 

занятия с детьми, направленные на развитие памяти, логики и мышления 

происходят в живом общении. В группе на странице VK размещаются советы 

родителям «Чем занять ребенка дома» https://vk.com/public191745999?z=video-

191745999_456239043%2Fbfe73a83a928ea6d95%2Fpl_wall_-191745999. 

Музыкальный руководитель Калинкова Елена Алексеевна  запустила флэш-

моб «Споем вместе» 

https://www.facebook.com/groups/2803107426420469/permalink/3078506568880552/. 

Родители и дети поют знакомую всем песню и затем монтируется видеороллик, 

который транслируется в интернет-ресурсах и набирает лайки,  аудиозапись или 

видеоролик «Колыбельная на ночь», спетая педагогами или родителями,  

настраивает детей на прекрасные, радужные сны.   Ссылки на интересные и 

познавательные интернет ресурсы «В помощь родителям». 
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Инструктор по физической культуре Шакирова Диля Габдулхаметовна): 

открыла еженедельную рубрику от детей  «Фитнес-аэробика дома», дети 

присылают видеоролики по проведению аэробики. Замечательные мастер – классы   

«Профилактика плоскостопия» https://vk.com/public191745999, «Дыхательная 

гимнастика» пользуются большим спросом.  Минуты растяжки «Стретчинг для 

мам» помогают расслабиться и отдохнуть от домашней суеты 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_143.  

В дистанционном режиме прошло заседание клуба «Вкусные истории», где 

родители и дети творили над любимыми кулинарными шедеврами, а затем 

делились блюдами в виде фотоколлажей https://vk.com/public191745999?w=wall-

191745999_72.  

Педагоги активно поддерживают своих воспитанников, не давая им скучать, 

каждый раз придумывают совместные  размышлялки-угадалки  такие как «Устами 

младенца». Эти общения помогают закрепить знания детей о профессиях своих 

родителей https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_94 и о многом другом. 

Видеокруизы с применением специальных интернет - платформ дают возможность 

ребятам окунуться в волшебный мир Океанариума, «Зоопарка», «Планетария». 

В последние два года доброй традицией стала организация тематических дней 

в рамках календаря.  Например, в «Международный День спички» ребята мастерили 

различные поделки https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_96, в День 

космонавтики «летали» к неизведанным планетам 

https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_89,  в «День рок-н-ролла» 

танцевали всей семьей. В рамках празднования 75 - летия ВОВ запустили  флешмоб 

«Бессмертный полк», который надеемся, поддержат наши коллеги с Республики 

Коми и других регионов https://vk.com/public191745999?w=wall-191745999_137.  

 

В арсенале наших педагогов имеется еще множество интересных идей, которые 

мы будем с большим интересом воплощать! 

 

 Инициативу своих коллег в ближайшее время поддержат педагоги 

дополнительного образования и начнут давать видео занятия «Шах и мат», «Театр 
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Kids», мастер-класс «Театральные посиделки», арт-часы (час искусства) «Домашнее 

рукоделие», онлайн вещание «Оригами».  

 Запланированная экологическая акция «Палисадник на окне» поможет  

облагородить территорию, акция «Огород на окне» даст возможность высадить 

рассаду в мини – огород и в течение лета ухаживать за растениями. 

 Выполненные работы «Мы помним, мы гордимся» дополнят копилку детских 

работ, которые украсят нашу творческую выставку рисунков. 

 Второе заседание родительского клуба «Папа может!» пройдет   в виде квест-

игры «Испытай себя в квест-комнате»  (мама готовит задания, папа с детьми 

находят решение). 

 В плане организовать конкурс «Голос - дети»   (видеоролики с исполнением 

любимой песни детьми размещаются на интернет-платформах и по наибольшему 

просмотру определятся конкурсанты, прошедшие в следующий тур.По итогам 

наибольшего числа голосов определяется победитель). 

 «Битва семейных «хоров» даст возможность креативному представлению 

музыкального произведения с участием всех членов семьи. 

 «Бенефис читающей семьи» запланировано для проведения семейных 

творческих вечеров, где за чашкой ароматного чая прозвучат любимые сказки и 

интересные рассказы. 

 Для наших милых, любимых мам запустим эстафету «Салон красоты», как в 

домашних условиях выглядеть на все 100%. 

 Викторина «Здоровые привычки»,  проведенная инструктором по ФК, 

поможет обратить внимание родителей на привитие полезных привычек.  

 Мастер-класс «На зарядку, становись!» даст возможность выбрать 

подходящий комплекс утренней гимнастики для всех членов семьи. 

  Уважаемые коллеги, вот вкратце о той работе, которая проводится  в нашем 

детском саду в  онлайн и офлайн режиме.  Мы рады, что  задуманные интересные 

идеи от детей,  родителей   и педагогов воплощаются с большим интересом.  

Впереди, как я уже  говорила, много увлекательных мероприятий.  Надеемся, что 



они также будут успешно реализованы  с активным участием всех участников 

образовательных отношений.  

 

Если вас заинтересовали наши наработки, и вы найдете их применение в свой  

деятельности будем очень  рады! 

 

 

 

 

 


