
Отчет о работе педагогов 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Лесная полянка» в период самоизоляции  

с 30 марта по 29 мая 2020 года 

В период с 30 марта по 29 мая 2020 года деятельность Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 
«Лесная полянка» г.  Зарайска (далее – ДОУ) была приостановлена 
в соответствии: 

 с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»; 
 Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

С целью реализации Основной образовательной программы ДОУ и 
обеспечения методической и консультативной помощи родителям 
педагогический коллектив ДОУ организовал дистанционную работу с детьми 
и родителями. Воспитатели составляли рекомендации для родителей по 
организации различной деятельности с детьми в семье, а также проводили 
дистанционные онлайн и офлайн-занятия с детьми по всем направлениям 
развития. Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии 
с годовым планом работы ДОО и комплексно-тематическим планированием 
на 2019/20 учебный год. 

Дистанционные занятия с детьми дошкольного возраста воспитатели 
и специалисты детского сада проводили с учетом требований СанПиН 
2.4.1.3049–13 (п. 4.20): не больше одного занятия в день и не чаще трех раз 
в неделю. Продолжительность занятий составляла не более 10 минут для 
детей 5 лет и не больше 15 минут для детей 6 лет (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03). 

За указанный период педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации 
по программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов. 
Программа включена информационную базу образовательных программ ДПО 
для педагогических работников, реализуемую при поддержке Минобрнауки 
России. 

Ресурсы, которые использовали в своей работе педагоги 

С целью 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 ДОУ, страницы детского сада в «Фейсбуке» 



 чаты в мессенджерах Skype, WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom; 

 страницы педагогов в «ВКонтакте», в «Фейсбуке» 
 электронную почту 

Формы дистанционной работы старшего воспитателя в помощь 
педагогам по организации дистанционного обучения детей и 
родителей 

Общение и взаимодействие с педагогами старший воспитатель проводила по 

электронной почте, в мессенджере WatsApp, а также в процессе живого общения 

по телефону. Были проведены консультации для педагогов по организации 

различных форм дистанционной работы с детьми и родителями; рекомендованы 

бесплатные доступы в период пандемии к различным Интернет-ресурсам; 

разработаны памятки для педагогов и родителей; даны готовые памятки 

профессиональных изданий: 

 Консультация для педагогов «Организация образовательного процесса в детском 

саду с использованием дистанционных технологий» 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/kosultacija_dlja_pedagogov_formy_distanci

onnoj_rab.pdf  

 Памятка для педагогов «15 рекомендаций,  как организовать дистанционное 

занятие с детьми» https://yadi.sk/i/epUZJiHmwah8Tw  

 Памятка для родителей «Развитие культурно-гигиенических навыков у детей» 

http://madou1zar.ucoz.com/work/str_ped/pamjatka_dlja_roditelej_razvitie_kgn.pdf  

 Детская инструкция «Моем руки правильно»  https://yadi.sk/i/SvXvn-FufeeVPw  

 Игра для всей семьи «Анти-корона-мемори» https://yadi.sk/i/9Ng3xfHWavrjVQ  

 Рекомендации для педагогов «Дистанционные занятия с дошкольниками: 

девять новых идей» https://yadi.sk/d/YnSKH4Ng6i7eVA  

 Бесплатный доступ к Интернет-ресурсам:   

 «Мобильное Электронное Образование»  

 https://mob-edu-distant.bitrix24.site/ 

 Авторская мастерская   

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/  

 Примеры видеозанятий для детей  https://yadi.sk/i/apageE57E2DEXA  

 Памятка для педагогов «Как подготовиться и записать видеоролик для детей или 

родителей» https://yadi.sk/d/hTJm-eavIXQOvg  

Формы взаимодействия, которые организовали педагоги 
с родителями и детьми 

В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы 
взаимодействия с родителями: 
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 видеозаписи занятий с детьми; 

 онлайн-занятия с детьми; 

 консультационные материалы и рекомендации на электронной почте, в 
мессенджерах, а также  на своих страницах на сайте детского сада; 

 тематические конкурсы, акции.  

На сайте ДОУ был создан раздел «Дистанционный детский сад». Педагоги 
разместили в этом разделе перечень ссылок на различные сайты по вопросам 
развития, воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста, которыми 
родители могут воспользоваться по своему усмотрению. Также в этом разделе 
размещены все видеоролики – занятия  в офлайн-формате, которые педагоги 
проводили с детьми. 

Виды детской деятельности, которые педагоги провели 
дистанционно с детьми 

В рамках дистанционной работы с детьми педагоги 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 (физкультминутки) 

Часть мероприятий, которые были запланированы на апрель и май, педагоги 
провели по плану в формате онлайн. Другая часть мероприятий была 
перенесена на начало 2020/21 учебного года общим решением 
педагогического совета в ходе онлайн-собрания. 

Обратная связь с родителями 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги детского сада 
обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 
индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических 
мероприятий, в которых участвовали дети и родители, были размещены 
отчеты на сайте ДОУ в разделе «Новости месяца» - апрель, май 
http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/otchei_aprel_2020_obshhij.pdf 

 

Мероприятия с детьми и родителями, которые прошли 
дистанционно 

Содержание 
Ф. И. О. 

педагогов 

Младшая группа 

http://madou1zar.ucoz.com/Documents/gazeta/otchei_aprel_2020_obshhij.pdf


Содержание 
Ф. И. О. 

педагогов 

Видеозанятия с детьми: 
 Рисование «Праздничный салют» https://yadi.sk/i/9-Z7TT5diYEB-g  

 Рисование «Мыльные пузыри» https://yadi.sk/i/XgT14xatjMIFFw  

 Лепка «Розочка» https://yadi.sk/i/fTCRjnrlxl_Thw  

 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

https://yadi.sk/i/zQ0eLBMax4PKMQ  

 Ознакомление с природой, развитие речи «Одуванчики» 

https://yadi.sk/i/OnwgsYjnksVuHg  

 Экспериментирование «Опыты с водой» 

https://yadi.sk/d/tkqCmQB97OJMFw  

 

 Лепка «Корзина для трех медведей» https://yadi.sk/i/7dd1Vakz-iHeWQ 

 Развитие речи «Звуковая культура речи: звук «з» 

https://yadi.sk/i/Veh2jdzSt4SQqA 

 

Кулешова Ю.В. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шамонова О.В. 

Совместные детско-родительские мероприятия: 

 Видеоролик «День Победы» 

https://www.facebook.com/100034138052071/posts/258709475276986/

?d=n  

https://yadi.sk/i/JtvcYqK5xU8MUg  

 Фотовыставка ко Дню защиты детей «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»https://www.facebook.com/100034138052071/posts/27385

9230428677/?d=w  

Кулешова Ю.В. 

Средняя группа 

Видеозанятия с детьми: 

 Ознакомление с природой «Насекомые» / на платформе Zoom 

 Ознакомление с окружающим «Рассказ о Великой Отечественной 

войне» https://yadi.sk/d/OvEy_3pSxjkajg   

 Рисование «Празднично украшенный дом» 

https://yadi.sk/d/l9ODI1nyn9u_VA  

 Лепка "Как мы играли в п/и "Прилет птиц"  

https://yadi.sk/d/KnjCgs-6sMCQpw  

 Ознакомление с природой «Путешествие в лес» 

https://yadi.sk/mail/?hash=EffvqrWuJJcgGJbBvYlyawf4dAHL7BbnazDXggoow

RkfvM4CeVXxxt%2FvBzRaBXj3q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D  

 

 Рисование «Клубочки для котят» https://yadi.sk/d/RCch7RfWavezGA  

 Рисование «Праздничный салют». Нетрадиционная техника 

рисования  https://yadi.sk/d/E1Z44xXk5z384Q  

 Аппликация «Солнышко» https://yadi.sk/d/5GLncFQ6DOHoFg  

 Наблюдение «Одуванчики» https://yadi.sk/d/A0y4K2Z6rPFcPA  

 Рисование «Море» https://yadi.sk/d/dnL7ZU6i4_EhpA  

 Аппликация «Рыбки в аквариуме» https://yadi.sk/d/vTsRwaZzqRbIGA  

 

Тазина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова О.О. 

Совместные детско-родительские мероприятия: 

 Участие в акции «Спасибо врачам!» 

 Создание видеороликов для участия в смотре-конкурсе  детского 

Тазина Г.А. 
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Содержание 
Ф. И. О. 

педагогов 

творчества «Салют Победы», посвящённый 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» ко Дню защиты 

детей https://yadi.sk/d/xaYDWKEDFC47VA  

Разновозрастная  группа 

Видеозанятия с детьми: 
 

 Развитие речи «Составление рассказов по серии сюжетных картин» 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2639403982961449&id=1

00006756181215  

 Рисование «Жар-птица» по сказке «Конек-горбунок» 

https://vk.com/wall236216784_206  

 Ручной труд «Книжка-малышка» https://vk.com/wall236216784_207  

 Познавательное развитие «Учимся рисовать по клеточкам» 

https://vk.com/wall236216784_208  

 Виртуальная экскурсия по родному городу Зарайск 

https://vk.com/wall236216784_209  

 
 Аппликация «Моя любимая игрушка» 

https://yadi.sk/d/8O1_GyPwlElw0A  

 Рисование «Гжельские узоры»  https://yadi.sk/i/BLiIuS5_yXW-vg 

 Рисование «Луговые цветы»      https://yadi.sk/i/kkL10QFDMOfSSw 

 Рисование «Бабочки летают над лугом»  

https://yadi.sk/i/w1MRcQsdiIiTcQ 

 
 

Снастева М.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Шамонова О.В. 

Консультации для родителей: 

 Онлайн-консультация для детей и родителей «Скоро в школу вы 

пойдете» 

Снастева М.Ю. 

Совместные детско-родительские мероприятия: 

 Участие в акции «Спасибо врачам!» 

 Создание видеороликов для участия в смотре-конкурсе  детского 

творчества «Салют Победы», посвящённый 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Снастева М.Ю. 

Общегрупповые мероприятия 

Смотр-конкурс  детского творчества «Салют Победы», посвящённый 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Видеопоздравление  «День защиты детей» 
https://vk.com/wall236216784_210  

 

Тазина Г.А., 
Снастева М.Ю. 
Кулешова Ю.В. 

 
 

Фомина И.М. 
Снастева М.Ю. 

Вывод: в период с 30 марта по 29 мая 2020 года реализовалась Основная 
образовательная программа ДОУ, педагоги оказали родителям 
консультативную помощь по вопросам организации занятий, игр и досуга 
ребенка в домашних условиях, дистанционно провели занятия, консультации, 
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акции, конкурсы. Освоили работу в мессенджерах, социальных сетях 
и на онлайн-платформах, работу по созданию видеороликов занятий. 
С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе работы, намечены 
задачи на 2020/21 учебный год: создать электронный банк образовательных 
ресурсов, продолжать использовать новый формат взаимодействия с семьями 
воспитанников, повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

 

Составил отчет старший воспитатель ДОУ                                            Гоч Е.А. 

 


