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Организационный этап работы 

плана работы детского сада на период 
самоизоляции 

положения об использовании электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации ФГОС ДО 

рекомендаций для родителей по организации 
дистанционного образования ребенка 

методические рекомендации для педагогов по 
организации процесса взаимодействия и 
эффективной коммуникации с семьей ребенка, с 
самим ребенком в дистанционном формате. 

Изучение и анализ 



Сайт Детского сада  

 



Организационный этап 

Главный инструмент – 

информационно — коммуникационные сети 



Персональный сайт педагога 



. 

Этапы реализации мероприятий с 

родителями 

I этап – подготовительный. 

Постановка цели и задач. 
Изучение научной и методической 
литературы, поиск в интернете. 

II этап – практический. 

Подбор литературы. 

Выбор формы работы. 

Выбор основных мероприятий. 

Реализация выбранного 

мероприятия. 
 

III этап – заключительный. 
Обработка результатов. 
Оформление коллективных работ. 
Организация выставки. 
Презентация работы. 



 
 

 

Модель дистанционной работы с родителями  

Ссылка на совместный продукт в мессенджере и 

размещение на сайте детского сада. 

Обработка работ. Раскладка коллажа или видео 

Сбор информации у родителей (продукт совместной 

работы с ребенком) 
 

Смс-рассылка о проведении мероприятия: сроки, 

условия 
 



. 

Патриотическая эстафета «Журавлик Победы» 

Шимина 

Валерия, 6 лет 

Шимина 

Валерия, 6 лет 

Ронжин 

Арсений, 6 лет 

Цель: сохранение исторической памяти и празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 



. 

Акция #Окна_Победы 

 

Символы, которые наносятся на окна, 

можно изобразить с помощью красок, 

вырезать трафареты из бумаги, 

выложить стикерами или другим 

образом – это зависит от фантазии 

участников.  



. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «День победы глазами детей» 

 

Кульматова 

Амина, 6 лет 

Цель: воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Шимина 

Валерия, 6 лет 

Холодкова 

Варвара, 7 лет 



. 

Сбор информации «Веб-страницы: мои родные в 

Великую Отечественную войну» 

Сафронов 

Константин,  

7 лет 

Был первым Директором Нойкинской 

семилетней школы. Ушел на фронт 2 

сентября 1941г. Два месяца их 

готовили в Тоцких лагерях.Принял 

боевое крещение. В сражение под 

Москвой получил ранения , в 

результате чего отправили лечиться 

домой. Несколько месяцев, пока 

заживала рука, работал председателем 

сельсовета в Полибино . 

Миронов  

Герасим Фёдорович  

 (1906-1951) 

прадедушка 

Тогда это был сельсовет имени третьего Интернационала ,в конце 

1942-го снова проводили на фронт, вторично был ранен под городом  

Ржевом , рана  была серьезная в легкое. После госпиталя его на 

неопределённое время отпустил военкомат, направил на работу в 

милицию. Там он был оперуполномоченным. 



Сбор информации «Веб-страницы: мои родные в 

Великую Отечественную войну» 

В конце 1943-го третий раз проводили на 

фронт, освобождал Крым . В феврале 44-го 

года он был в составе частей , 

обеспечивающих безопасность ялтинской 

конференции. 

Его полк был назначен на запретно-

пограничную зону. На одну из застав он был 

начальником до конца 46-го года. 

Демобилизовали его только благодаря 

учительской профессии в 1947-м году. 

Он вернулся к любимой работе в январе . 



Акция «Добрые дела» 

Воспитанники младшей группы  

МБДОУ «Д\с №5» 






