
О работе педагогов дошкольных образовательных организаций 

города Оренбурга в дистанционном режиме в период самоизоляции 
 

В период режима самоизоляции и вынужденного пребывания в рамках своей 

квартиры, родители дошкольников стараются правильно организовать досуг своих детей.  

Ориентируясь на родительскую потребность сегодняшнего времени, педагоги и 

узкие специалисты детских садов города Оренбурга работают дистанционно, помогая 

мамам и папам организовать детскую деятельность с помощью   популярных 

мессенджеров   и    современных    онлайн-технологий.  

Специалистами  отдела  дошкольного образования   управления   образования 

администрации  города  Оренбурга,  педагогам,  работающим  в  дистанционном  режиме 

ежедневно оказывается информационная, консультационная и методическая поддержка: 

разработаны  рекомендации  по  организации  offline и online-занятий  с  дошкольниками; 

подобраны ссылки на официальные информационные образовательные ресурсы и 

обучающие  вебинары;  даны консультации по организации онлайн-взаимодействия с 

родителями  через реализацию совместных проектов, мастер-классов, видео-

конференций. 

Благодаря такой всесторонней подготовке, в детских садах города Оренбурга 

продуктивно реализуется проект «Онлайн-детский сад».  

Родители, как участники образовательных отношений положительно оценили 

новый формат взаимодействия с детским садом. Разнообразные обучающие занятия, 

мастер-классы, игровые задания, интерактивные игры, консультации воспитателей и 

узких специалистов помогают родителям организовать воспитание и развитие своего 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

   
 

У каждого педагога детского сада, работающего дистанционно, составлено 

тематическое планирование, разработаны конспекты занятий, подготовлен 

демонстрационный материал. Разработанный обучающий материал предлагается как в 

записи, так и в режиме-online, тематика занятий и их расписание заранее доводятся до 

сведения родителей. 

 

   
 



В рамках проекта «Онлайн-Детский сад» дошкольники  с  удовольствием делают 

по утрам зарядку, занимаются с психологом, логопедом, дефектологом, знакомятся с 

окружающим миром, развивают свою речь, учатся соблюдать меры безопасного 

поведения дома, на дорогах и в природе, развивают мышление, память, внимание, поют, 

лепят, мастерят поделки и рисуют. 

 

   
 

Особенно хочется отметить профессиональную подготовку педагогов и высокое 

качество подготовки обучающих материалов в детских садах                                                          

№: 19, 20, 33, 44, 66, 114, 148, 144, 150, 162, 171. 

В марте-апреле 2020 года, в сети Instagram  педагогами детских садов города 

Оренбурга организованы:  

онлайн-проекты: «Искусство рядом» - детские сады №114, 10, «Этот день 

Победы» - детский сад №145, «Рукописная книга Великой Победы» - детский сад №19;  

акции: «Сидим дома, не грустим» - детский сад №66, 199; «Открытка ветерану» - 

детский сад №133; «Чистые руки», «Мы за здоровый образ жизни»; 

флешмобы: «Утро начинается с зарядки» - детские сады №114, 148, 150; «Утро 

радостных встреч» - детский сад №20, 44; «Сиди дома и играй» - детские сады №66, 162; 

«Передай песенку» - детский сад №10;  

онлайн-конкурс чтецов: «Спасибо за Победу» и «Георгиевская ленточка» -  

детские сады №44, 66, 99, 133, 145.  

 

   
 

С 15 апреля по инициативе управления образования администрации города 

Оренбурга в сети Instagram  стартовала акция для дошкольников и их родителей  «Все 

будет хорошо!». Идея акции – поддержать всех, кто сейчас вынужден находиться дома, в 

режиме самоизоляции и особенно для тех, кто ежедневно спасает здоровье и жизнь 

людей. Свою добрую улыбку дети дарят всем, кому сейчас грустно. Девиз акции: 

«Улыбайтесь и все у нас будет хорошо!».  

Также, в апреле 2020 года запланированы: акция «Калейдоскоп моих добрых дел», 

призывающая воспитанников рассказать о добрых делах, которые они совершают 

каждый день и акция «Лучше всех!», направленная на раскрытие талантов и 

способностей дошколят. 

Подобные мероприятия укрепляют сотрудничество детского сада и семьи, 

повышают имидж педагога и престиж профессии воспитателя детского сада.   

https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=ru
https://www.instagram.com/accounts/login/?hl=ru

