
Самоизоляция нам не помеха: вместе познаем,  

играем и творим, вот залог успеха! 
 

На период самоизоляции в МБДОУ «Солнышко» воспитателями 

организован "Виртуальный детский сад", с использованием мобильных 

приложений. Проводится дистанционное просвещение и консультирование 

родителей. Воспитатели делятся полезными ссылками, творческими 

находками и идеями. 

         Воспитатели помогают родителям в домашних условиях организовать 

досуг нашим детям. 

В первую неделю самоизоляции воспитателями был организован фото-

марафон «Будь дома», с целью призвать родителей и детей остаться дома во 

время карантина, больше времени уделять укреплению семейных ценностей, 

взаимоотношению друг с другом. Родители и дети приняли активное участие. 

 



 

 



 

 



 



 

 

С 06.04.2020 по 10.04.2020, посвященная Дню космонавтики. Для 

совместной деятельности детей и родителей были рекомендованы просмотр 

познавательных мультфильмов по теме «Профессор Почемучкин», «О 

космосе», «Уникальная планета Земля», «Как Солнце влияет на Землю», 

чтение художественной литературы Булычев К. «Тайна третьей планеты», 

просмотр документального фильма «Первый полет Ю. Гагарина». Очень 

увлек родителей и детей творческий процесс: лепка ракеты из пластилина, 

изготовление поделок и рисование. Работы получились просто 

замечательные. Родителям и детям было предложено  осуществить 

 виртуальные экскурсии. 

Экскурсия 1 

 

Экскурсия 2 

А также предлагаем Вашему вниманию фотоотчёт с выставки, которую мы 

организовали дистанционно «Дорога в космос». 

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-aleksandrovna-dulina/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-dlja-detei-shesti-let-po-teme-kosmos.html
http://www.youtube.com/watch?v=FareI3n5M1s


 

 

 

 



 

 

 



 

 

В период с 13.04 по 17.04.2020 неделя, посвященная Светлой Пасхи. В 

нашем саду традиционно проводятся выставки пасхальных поделок, которые 

изготавливают дети вместе с родителями и воспитателями. Вот и этот год не 

стал исключением, даже в период карантина.  В этом году проходила 

дистанционная Акция «Пасхальная мозаика». 

 



 

 

В период самоизоляции нашим деткам приходится сидеть дома с 

родителями. Но чтобы детям не было скучно дома, мы проводим  занятия 

дистанционно, предлагая рекомендации для совместного времяпровождении  

и организации развивающих занятий и игр.   

Вот как проводят свои дни дети, где есть место и спорту, и чтению, и 

обучению, и даже показу моды : 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

А также мы не забыли о приближающемся празднике, посвященном  

Дню Победы, в данный момент идет еще подготовка 

 



 



 

 

В период самоизоляции дети и воспитатели участвуют в онлайн- 

олимпиадах : 
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