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О направлении рекомендаций

Для оказания педагогической помощи и поддержки родителям детей 
дошкольного возраста в условиях самоизоляции необходимо выстроить 
опосредованное взаимодействие дошкольных образовательных организаций с 
семьями воспитанников.

Основными формами опосредованного общения педагогов и 
специалистов с детьми и родителями являются форумы, социальные сети, 
Skype, электронная почта, презентации, видеозаписи обучающих и игровых 
занятий и материалы для занятий дома.

Для организации взаимодействия педагогами могут быть организованы 
группы в социальных сетях и мессенджерах, информационные разделы на 
официальных сайтах ДОО и персональных сайтах педагогов для размещения 
материалов для родителей.

Педагогами могут быть разработаны обучающие презентации, 
развивающие интерактивные игры, видеоролики обучающих и игровых 
занятий, методические рекомендации по организации совместной 
деятельности, подобраны дидактические и подвижные игры, образовательные 
ресурсы, которые позволят снизить нагрузку на родителей в условиях 
самоизоляции.

Также педагогическое взаимодействие может быть организовано по 
средствам оказания консультативной помощи родителям в онлайн-режиме, по 
запросу родителей, как в групповой, так и в индивидуальной форме.

Рекомендуемые ресурсы:
https://leamingapps.org/ - онлайн-сервис для поддержки учебного 

процесса с помощью интерактивных модулей (приложений, упражнений),
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позволяющий создавать такие модули, сохранять и использовать их, 
обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, организовывать 
работу обучающихся (в том числе, и по созданию новых модулей).

Ьйр5://растимдетей.рф/ - Федеральный портал информационно
просветительской поддержки родителей.

https://products.obr.nd.ru/ - коллекция ресурсов «Образовариум» 
содержит более 100 обучающих профессиональных мультимедийных 
пособий, обеспечивающих освоение содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования, начального, основного и среднего 
общего образования.

https://roboborik.com/ - онлайн-курс предшкольной подготовки «Стань 
школьником с Робобориком» содержит полный набор материалов для 
организации и проведения работ с детьми старшего дошкольного возраста (5- 
7 лет) в течение всего учебного года, в том числе в дистанционной форме.

https://ds.obr.nd.ru/ - цифровой образоваетльный контент нового 
поколения с возможностью самостоятельно изменять структуру и содержание 
контента под задачи и цели педагога, комбинируя различные элементы из 
собственных уроков и уроков, созданных профессиональными авторами, во 
встроенном конструкторе уроков.

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 
из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие 
детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 
многое другое для Вашего ребёнка.

http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал "Почемучка". 
http://www.klepa.ru/ - Детский портал "Клепа". 
http://www.multirussia.ru 
https://vimeo.com/soyuzmultfilm/
https://www.voutube.com/channel/UCcrcWYikVHjNSd03XORaz5Q/playlis 

ts?disable polymer=l - проект «ОнлайнДетскийСад» для дистанционного 
обучения дошкольников, который стартовал с понедельника, 6 апреля, занятия 
которого будут транслироваться в период ограничительных мероприятий: с 10 
до 11 часов для детей младшего дошкольного возраста -  от 3 до 5 лет, с 11 до 
12 часов для детей старшего дошкольного возраста -  от 5 до 7 лет на канале
YouTube.
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