
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 70 «Чайка» 

 муниципальное образование город Новороссийск 

 

План онлайн – взаимодействия педагогов с воспитанниками,  

родителями (законными представителями) воспитанников в период 

режима самоизоляции  

по проекту «Играем с детьми дома»  

 

№ Содержание  Ответственные  Срок  

Взаимодействие с родителями 

 

1 Индивидуальные консультации в 

посредством телефонной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ  

Ежедневно  

2 Предоставление полезных ссылок в 

Yotube по вопросам «Чем заняться с 

детьми дома?» в родительских чатах 

WhatsApp 

Апрель 

Май 

июнь 

3 Оказание методической помощи в 

режиме видеозанятий по организации 

самостоятельной работы родителей с 

детьми на основе обратной связи 

посредством родительских чатов 

WhatsApp, Instagram по 

образовательным областям:  

 - «Физическое развитие» 

- «Художественное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

-«Социально-коммуникативное 

развитие» 

- «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-июнь 

 

4  Предоставление фото-видеоматериалов 

о выполнении рекомендаций педагогов 

по организации образовательного 

процесса дошкольников (фотографии 

подделок, рисунков, творческих 

заданий, выполненных дошкольников) 

Ежедневно 

Взаимодействие с воспитанниками 
Использование сетевых инструментов: 

интернет-мессенджеров, WhatsApp, сервисов электронной почты, Skype. 

  Через данные сервисы могут быть реализованы все элементы 

образовательного процесса. 



1  Дистанционное обучение в режиме 

онлайн (электронное обучение) 

согласно тематическим неделям с 

использованием видеосвязи 

конференции в мессенджере WhatsApp 

Skype (с 15.00 – 16.00 по 

предварительному согласованию с 

родителями) 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

Ежедневно  

2 Организация деятельности 

воспитанников (под руководством 

родителей) в рамках арт марафона: 

— «Пасхальное настроение» (фото и 

видео подделок) 

- «Мы помним, мы гордимся» (фото, 

видео) 

- «Книга на ладошке» (видео) 

 

- «Спорт – тайм» (видео) 

 

- «Я рисую лето» (фото) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

20.04.2020 

 

 

 

 

01.05.2020-

09.05.2020 

11.05.2020- 

30.05.2020 

28.05.2020-

03.06.2020 

01.06.2020-

15.06.2020 

3 Организация воспитанников 

подготовительной группы к участию 

в дистанционном фестивале чтецов 

«Мы помним! Мы благодарим!» 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

25.04.2020 

4 Подбор стихотворений и музыкальных 

произведений, посвященных 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

с 20.04.2020 

– 30.04.2020г 

5 Представление видеозанятий по 

физическому развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста с 

использованием видеосвязи 

конференции в мессенджере WhatsApp 

Skype (с 15.00 – 16.00 по 

предварительному согласованию с 

родителями по предварительному 

согласованию с родителями) 

 

Инструктор ФК  21.04.2020 

23.04.2020 

12.05.2020 

19.05.2020 

 



6 Коррекционно-развивающие онлайн-

занятия, индивидуальная работа с 

воспитанниками посредством 

интернет-мессенджеров WhatsApp, 

сервисов электронной почты, Skype (с 

15.00 – 16.00 по предварительному 

согласованию с родителями по 

предварительному согласованию с 

родителями ) 

 

Педагог – 

психолог  

В течении 

недели 

 


