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Цель : 

Поддерживать познавательную , активную творческую деятельность 

воспитанников группы компенсирующей направленности в условиях 

самоизоляции

Задачи:

- Поддерживать связь с родителями воспитанников;

- Побуждать выполнение заданий по тематическим неделям, согласно 

рабочей программы;

- Составление заданий в рекомендательной форме, опираясь на ссылки 

образовательных сайтов;

- Дистанционные консультации родителей на предмет безопасности 

воспитанников, о мерах по профилактике коронавируса;

- Оповещение родителей о мероприятиях  по выдаче продуктовых 

наборов  и обеспечение выдачи наборов в удобное для родителей (и лиц 

их заменяющих) время;

- Участие в выдачи продуктовых наборов.



Связь с родителями воспитанников

поддерживалась на протяжении всего периода 

самоизоляции  посредством:

- общения в группе «Наши дети» Группа 12 «Солнышко»  

Вконтакте;   

- телефонных переговоров;

- сообщений по электронной почте.



В группе «Наши дети» Группа 12 «Солнышко»  ВКонтакте

своевременно давалось оповещение о тематических конкурсах, 

проводимых  «Высшей школой делового администрирования». Подобные 

конкурсы проводятся с целью реализации творческих способностей и 

возможности дополнительного развития детей. 

Воспитанники группы приняли участие в творческих конкурсах 

«Невероятные животные», «Бескрайний космос», «День  Победы глазами 

детей», «Самый волшебный цветок».

Продолжается прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства «В мире детства».



Участники конкурсов получили  дипломы победителей:



Дистанционные консультации родителей на 

предмет безопасности воспитанников:

- вебинар «Основные правила безопасного поведения на 

дорогах: дорожные «ловушки», темное время суток, 

ребенок в автомобиле»;

- о мерах по профилактике коронавируса.



В группе «Наши дети» Группа 12 «Солнышко» ВКонтакте:

Создан альбом, в который родители помещали фотографии своих детей, 

себя вместе с ними. Фотоснимки поведали как воспитанники живут на 

самоизоляции, как и чем занимаются, как проводят время 



Рекомендовано выполнение заданий по тематическим 

неделям, согласно рабочей программы, с опорой на ссылки 

образовательных сайтов.



Подборка развивающих заданий из образовательных сайтов:



Сложно сидеть дома, когда на улице весна.

Но эта мера вынужденная,

Это необходимо, чтобы остановить шествие коронавируса, 

распространение инфекции.

Мы должны помогать друг другу, не подвергать себя и свое 

окружение риску заболеть!

Будем беречь себя и своих близких!

Будьте здоровы! Здоровье – это счастье!


