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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДОУ И
СЕМЬЕ
Григорьева Елена Владимировна,
воспитатель
МКДОУ Детский сад "Хатынчан"
Алданский район, с Кутана

Здоровье – это самая главная ценность в жизни человека. Здоровье не
купишь, его надо сохранять, сберегать, улучшать смолоду, с рождения ребенка.
С первых дней жизни за ребенком ухаживает мама, под её чутким
присмотром малыш растет, развивается. После рождения малыш находится под
контролем участкового педиатра и детской медсестры. Проходит плановые
осмотры и обследования.
Пока ребенок маленький, он практически все время находится в кругу
семьи и родственников. Не долгие посиделки со сверстниками в песочнице пока
и есть небольшой круг общения малыша. В пределах этого круга создается свой
уникальный микроклимат, так сказать бактериально-вирусный баланс, к
которому ребенок адаптировался, выработал иммунитет. Конечно, дети
заболевают в разном возрасте и в младенчестве в том числе, но чаще это
происходит в моменты социализации. Одним из таких периодов – это
поступление в детский сад.
Этот волнительный период, как в жизни ребенка, так и родителей
проходит у всех по-разному. Кто-то радуется вместе с ребенком новым
открытиям, любуется поделками и разучивает новые стихи. А кто-то в
растерянности не знает, как быть, ребенок беспросветно болеет. В такие периоды
жизни следует не пренебрегать профилактикой заболеваний.
Сейчас профилактика здоровья детей в ДОУ приобретает актуальность в
связи со многими факторами. Это и необходимый выход на работу обоих
родителей, в связи с экономической обстановкой в семье, и отсутствие
родственников, готовых принять на себя бремя воспитания ребенка.
Отдельной строкой выделяют такую проблему, как общее состояние
здоровья детей. К сожалению, процент абсолютно здоровых детей за последнее
время не повышается, а в некоторых случаях наоборот снижается.
Заболеваемость многими инфекциями остается очень высокой, а их
распространенность – глобальной. Уплотнение населения городов, рост
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миграционных процессов, активное развитие туризма, все это ведет к
ухудшению инфекционной обстановки.
Целью профилактики инфекционных заболеваний в ДОУ, является в
первую очередь здоровьесбережение, здоровьеукрепление детей. Повышение
сопротивляемости организма к различным инфекциям, что необходимо детям
для благополучного обучения в детском саду и школе, приятного
времяпровождения в кругу семьи и с друзьями.
Важной задачей профилактики, является повышение осведомленности
граждан страны об опасности инфекционных, вирусных и других болезнях; о
возможных путях заражения; о том, какие меры можно принять, чтобы не
заразиться; какие личные качества воспитывать в себе и своих близких.
Противоэпидемические мероприятия в ДОУ. Профилактика инфекций
в образовательных учреждениях должна осуществляться не эпизодически, а
путем планомерного выполнения системы мероприятий, предупреждающих
занесение инфекции в коллектив и распространение ее, а также мер,
повышающих общую и специфическую невосприимчивость детского организма.
Правильная планировка и эксплуатация помещений, строгое выполнение
режима дня, рациональное питание детей с достаточным введением в меню
витаминов, физическое воспитание и особенно закаливание, а также хорошая
постановка общего медицинского обслуживания и воспитательной работы
повышают сопротивляемость детского организма к различным вредным
воздействиям внешней среды, в том числе и к болезнетворным микробам.
Организация противоэпидемической работы в ДОУ начинается на стадии
проектирования учреждения. Планировочные мероприятия: принцип групповой
изоляции дошкольных учреждений. Это необходимо в связи с большой
восприимчивостью детей к инфекционным заболеваниям.
Групповая изоляция заключается в том, что каждая группа имеет полный
набор необходимых помещений, объединенных в групповую ячейку с
самостоятельным входом для ясельных групп. Допускаются общий выход и одна
лестница для двух ясельных групп, размещенных на втором этаже, общий вход
в групповые ячейки не более чем на 4 группы детей дошкольного возраста.
Организационные мероприятия: регуляция движения детей внутри
здания, размещение разновозрастных групп по этажам, соблюдение сроков
карантинизации для отдельных групп.
В планировке земельного участка также соблюдается принцип групповой
изоляции. Количество групповых площадок должно соответствовать числу
групп.
Основные обязанности медперсонала в ДОУ. На все вопросы,
касающиеся здоровья детей в ДОУ, в первую очередь может ответить
медперсонал.
Профилактика инфекционных заболеваний в детском саду является
важнейшим разделом в работе медсестры. Она ведется по двум направлениям:
проведение иммунизации и противоэпидемических мероприятий.
Лечебно-профилактическая работа: осмотр детей при поступлении в
учреждения с целью выявления больных, в том числе на педикулез; плановое
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обследование; диспансеризация; профилактические прививки; систематическое
наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих
отклонения в состоянии здоровья; ежедневный амбулаторный прием с целью
оказания медицинской помощи (при необходимости); выявление заболевших
детей, своевременную их изоляцию; оказание первой медицинской помощи при
возникновении несчастных случаев.
Особое значение придается выполнению прививочного календаря,
являющегося своеобразным законом.
На основании результатов углубленного медицинского осмотра
формируются группы закаливания в ДОУ.
Организация питания детей строится на основных общих принципах
рациональности, а также возрастных особенностях.
Контролирование состояния здоровья воспитателей, педагогов также
лежит на медицинском персонале ДОУ.
Важным аспектом профилактики инфекций в работе медсестры является
ежедневные санитарно-гигиенические мероприятия:
- контроль над санитарным состоянием в ДОУ;
- контроль над соблюдением суточного режима;
- санитарно-просветительская работа среди детей сотрудников и
родителей;
Просветительская работа во взаимодействии медперсонала с родителями
является очень продуктивной в профилактике инфекционных заболеваний в
семьях воспитанников. Особенная роль этому аспекту, определяется в моменты
карантина в отдельных группах ДОУ. Это помогает родителям предпринять
профилактические меры или же вовремя обратиться за помощью, выявить
заболевание на ранней стадии.
Для раннего выявления и предупреждения распространения заболеваний
важное значение имеет совместная работа воспитателей с медицинскими
работниками: ежедневный учет отсутствующих, своевременная передача этих
сведений, а также справок переболевших детей медицинскому персоналу.
Профилактика инфекционных заболеваний в ДОУ. Велика роль
профилактики в борьбе с инфекционными заболеваниями. В профилактике
инфекционных заболеваний широко используются достижения отечественной
эпидемиологии и микробиологии, иммунологии, особенно в изучении
патогенеза инфекций, иммунитета, проблемы изменчивости микробов, ранней
микробиологической диагностики, вопросов специфической профилактики,
иммунопрофилактики и лечения ряда инфекционных заболеваний. Неоценимо
значение профилактических мероприятий, обеспечивающих правильное
физическое развитие подрастающих поколений.
Виды профилактики. Профилактика – это система мер, направленных
на предупреждение или устранение причин, вызывающих заболевание,
различающихся по своей природе.
Надежным способом предупреждения инфекционной болезни является
своевременная иммунизация – воздействие на иммунитет. Цель активной
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иммунизации состоит в том, чтобы вызвать специфический иммунный ответ на
определенный инфекционный агент – введенную вакцину.
Вакцинация. Вакцинация (от лат. vaccus — корова) или прививка –
введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, который
предотвратит заражение или ослабит его отрицательные последствия.
Вакцинация – это применяемый в настоящее время способ массовой
профилактики инфекционных болезней. Благодаря прививкам человечеству
удалось победить некоторые опасные болезни, в частности, натуральную оспу, и
ограничить распространение тяжелых бактериальных и вирусных инфекций.
В настоящее время для предупреждения инфекционных болезней
методом искусственного создания невосприимчивости людей имеется большое
количество вакцин и сывороток.
Вакцины – это препараты из микробных клеток или их токсинов,
применение которых называется вакцинацией. Через 1-2 недели после введения
вакцин в организме человека появляются антитела.
Оздоровительные мероприятия. Дошкольный возраст является
решающим в формировании фундамента здоровья. Именно в этот период
происходит активное развитие органов и всех функциональных систем
организма. Воспитание здорового ребенка возможно лишь при условии
комплексного подхода к его физическому развитию. В детском саду стремятся
сфокусировать внимание на всем комплексе оздоровительных мер:
рациональный режим, сбалансированное питание, закаливание и профилактика
различных заболеваний, а также обучение физической и гигиенической
культуре.
Гигиеническое
воспитание.
Одной
из
основных
причин
распространения инфекционных заболеваний в детских коллективах является
несоблюдение требований гигиены.
Суть практической гигиены, как средства профилактики инфекционных
заболеваний описана в простой формуле: «чистота – залог здоровья».
Гигиена – учение об условиях сохранения здоровья, а также мероприятия,
содействующие этому.
Личная гигиена – свод правил поведения человека в быту и на
производстве. В узком понимании гигиена – это гигиеническое содержание тела,
одежды и предметов домашнего обихода. Нарушения требований личной
гигиены могут сказаться на здоровье как одного человека, так и очень больших
групп людей (коллективы предприятий, семьи, члены различных сообществ и
даже жители целых регионов).
Гигиеническое воспитание должно содержать сведения о личной и
общественной гигиене, гигиене умственного труда, об оздоровительном
значении физкультуры и спорта, закаливании, гигиене питания, профилактике
травматизма, гигиенических аспектах нравственного воспитания.
Детям с раннего возраста необходимо разъяснять смысл и значение
каждого гигиенического навыка. Учитывая, что навыки — это своего рода
рефлексы, их надо выполнять систематически, последовательно, в одно и то же
время. Быстрота и прочность усвоения знаний детьми зависят от условий,
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которые окружают их, от соблюдения санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемических правил и норм в семье, учебно-воспитательных
учреждениях, требовательности воспитателей (родители, педагоги, учителя) к
себе и окружающим.
Санитарно-просветительную работу и гигиеническое воспитание в яслях,
яслях-садах осуществляют заведующие дошкольными учреждениями, педагоги,
медицинские работники. Большая роль в воспитании гигиенических навыков у
дошкольников принадлежит родителям.
Гигиеническое воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется
по нескольким направлениям:
- Гигиеническое воспитание детей различных возрастных групп.
- Гигиеническая подготовка заведующих и воспитателей дошкольных
учреждений.
- Гигиеническая подготовка медицинского персонала.
- Гигиеническая подготовка технического персонала.
Детей 2-3 лет учат аккуратно есть, самостоятельно умываться,
пользоваться носовым платком, причесываться, чистить зубы, убирать на место
свои игрушки, книги. В последующие годы эти навыки совершенствуются, число
их увеличивается, и они превращаются в устойчивую привычку. В
гигиенических целях необходимо, чтобы каждый ребенок имел предметы
индивидуального пользования: мыло, зубную щетку, расческу, мочалку,
полотенце, кружку для полоскания рта, посуду.
К 6 годам дети должны самостоятельно, без напоминания взрослых
выполнять все правила личной гигиены, уметь чистить одежду, обувь, содержать
в порядке свои игрушки, рабочее место, соблюдать порядок в групповой комнате
и спальне дошкольного учреждения. Дети должны быть обучены правилам
поведения за столом при приеме пищи. Они должны уметь правильно
пользоваться столовыми приборами, салфетками, правильно есть: не спеша,
тщательно пережевывая пищу. Старшие дошкольники должны уметь выполнять
посильную работу, связанную с сервировкой стола, уборкой своего уголка дома,
групповой комнаты, спальни, участка.
Физическое воспитание. Физическое воспитание – педагогический
процесс, направленный на формирование физической культуры личности в
результате педагогических воздействий и самовоспитания.
В процессе физического воспитания педагогические воздействия, а также
усилия занимающихся самостоятельно, должны предусматривать развитие
физических качеств, обучение двигательным действиям и формирование
специальных знаний.
В процессе физического воспитания решаются следующие задачи:
- оздоровительные (укрепление здоровья, совершенствование телосложения,
достижение и сохранение высокой работоспособности);
- образовательные (формирование и доведение до необходимого совершенства
прикладных и спортивных умений и навыков, приобретение специальных
знаний);
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- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие
трудовому и эстетическому воспитанию).
Общими принципами, на которых основывается отечественная система
физического воспитания, являются:
- принцип всестороннего гармоничного развития личности;
- принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой;
- принцип оздоровительной направленности.
Физическое воспитание предполагает широкое использование всех
средств физической культуры, в числе которых большое место занимают
общеразвивающие упражнения.
Общеразвивающие упражнения в ДОУ используются на физкультурных
занятиях, в процессе утренней гимнастики, во время физкультминутки в
сочетании с закаливающими процедурами.
Влияние общеразвивающих упражнений многогранно: они способствуют
оздоровлению, укреплению организма, развитию двигательных, психических
качеств ребенка, подготавливают к овладению сложными действиями,
развивают силу мышц, развивают подвижность суставов, гибкость тела,
формируют правильную осанку.
При проведении физкультурных занятий основное внимание уделяется
формированию двигательных умений и навыков, расширению двигательного
опыта детей, развитию физических качеств и способностей, укреплению
здоровья, повышению функциональных возможностей дошкольников.
В разных программах воспитания и обучения в детском саду содержатся
требования к выполнению физических упражнений с учетом возраста, дается
перечень физических упражнений, который позволил бы сформировать общий
способ действий при использовании группы однородных движений.
Особое место в физическом воспитании выделяют тренировке
дыхательной системе. У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы
слабее, поэтому дыхательные крайне полезны. Они способствуют полноценному
физическому развитию, являются профилактикой заболеваний дыхательной
системы, которым дети часто подвержены.
Закаливание. Закаливание – это система профилактических
мероприятий, направленных на сопротивляемость организма неблагоприятным
факторам окружающей среды. Оздоровительное закаливание помогает
организму повысить адаптацию к условиям внешней среды.
Закаливание пред школьным и дошкольным возрастом следует
рассматривать как важнейшую составную часть физического воспитания детей.
Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы:
воздух, солнце и вода.
Под закаливанием понимают повышение сопротивляемости организма
главным образом низким температурам, поскольку в возникновении ряда
заболеваний играет важную роль охлаждение организма (болезни верхних
дыхательных путей, воспаление легких, нефриты, ревматизм).
Цель закаливания – выработать способность организма быстро изменять
работу органов и систем в связи с постоянно меняющейся внешней средой.
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Способность организма приспосабливаться к определенным условиям внешней
среды вырабатывается многократным повторением воздействия того или иного
фактора (холода, тепла и тому подобное) и постепенного повышения его
дозировки.
В процессе закаливания в организме ребенка происходят весьма сложные
изменения. Клетки покровов тела и слизистых оболочек, нервные окончания и
связанные с ними нервные центры начинают быстрее и целесообразнее
реагировать на изменения окружающей среды. Все физиологические процессы в
тканях и органах, в том числе расширение и сокращение кровеносных сосудов,
протекают экономнее, быстрее и совершеннее. Кроме того, окрепшие под
влиянием закаливания кожа и слизистые оболочки становятся менее
чувствительными и проницаемыми для ряда болезнетворных микробов и их
ядов, а способность организма к борьбе с уже проникшими в него микробами
возрастает.
В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не
только к резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к
другим инфекционным болезням. Закаленные дети обладают хорошим
здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью,
жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Однако всех этих
результатов можно добиться лишь при правильном выполнении закаливающих
процедур.
Существует несколько форм закаливания в ДОУ:
- закаливание воздухом (систематические прогулки, вне зависимости от
погоды, воздушные ванны, хождение босиком).
- закаливание водой (влажные обтирание, обливание ног, умывание,
полоскание горла).
- закаливание солнцем (контраст температур, который достигается
сменой отдыха в тени и солнечными ваннами).
Помещения в ДОУ регулярно проветриваются. После еды организуется
умывание прохладной водой и полоскание горла. Днем детей растирают водой,
после чего организуются активные игры в детском саду – например, догонялки.
В ежедневный рацион могут включать кислородные коктейли.
После сна детям рекомендуется проводить воздушное закаливание,
основанное на перепадах температур. Дети в кроватках выполняют физические
упражнения, направленные на укрепление всех групп мышц. Затем по команде
воспитателя дети встают с постели, быстро снимают пижамы и, оставаясь лишь
в трусах и майках, принимают воздушные ванны и ходят по специальным
массажным коврикам босиком.
Все закаливающие мероприятия с детьми проводятся, только после
углубленного медицинского осмотра. После ознакомления с группой здоровья
воспитанников и учтенных рекомендаций медперсонала ДОУ.
Группы здоровья – условный термин, используемый для
ориентировочной оценки здоровья детей и подростков.
Группы оценки здоровья детей и подростков.
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Группа
здоровья
I
Здоровые дети, без отклонений по всем избранным для оценки критериям
здоровья. Дети с незначительными единичными морфологическими
отклонениями – мАР (аномалия ногтей, маловыраженная деформация ушной
раковины, единичные стигмы), не влияющими на состояние здоровья и не
требующих коррекции.
II
Здоровые дети с отягощенным биологическим, генеалогическим анамнезом, с
некоторыми функциональными и морфологическими изменениями, то есть
здоровые дети с риском возможности развития у них хронической патологии.
IIa
Здоровые дети с минимальной степенью риска формирования хронических
заболеваний, с отклонениями в онтогенезе.
IIб
Здоровые дети с выраженной степенью риска формирования хронических
заболеваний, с пограничными состояниями и функциональными отклонениями
по возрасту.
III
Больные дети с хроническими заболеваниями или врожденной патологией в
состоянии компенсации.
IV
Дети с хроническими заболеваниями, врожденными пороками развития в
состоянии субкомпенсации.
V
Дети с хроническими заболеваниями или с врожденными пороками развития в
состоянии декомпенсации.

Рациональное питание в ДОУ. Из всех многочисленных условий
внешней среды, обеспечивающих жизнедеятельность организма, особое
значение придаётся питанию.
Рациональное питание детей – необходимое условие обеспечения
здоровья, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных
факторов, способности к обучению и работоспособности во все возрастные
периоды.
В связи с этим организация рационов питания во время воспитательного
и учебного процесса является одним из важных факторов профилактики
заболеваний и поддержания здоровья детей, а обеспечение полноценного и
безопасного питания дошкольников является приоритетным направлением в
осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
При подготовке меню учитываются очень важные условия –
максимальное разнообразие блюд с обязательным введением в него всех групп
продуктов, включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и
овощи в натуральном виде, в виде салатов и др., а также исключение частой
повторяемости блюд в течение срока действия меню. Питание должно
удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых
веществах и энергии.
Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана,
мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное
масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) 2-3
раза в неделю. В течение двух недель ребенок должен получить все продукты в
полном объеме.
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Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
Возможности педагога в профилактике инфекций. Педагогическое
воздействие на личность другого человека – вот, главный механизм, с помощью
которого педагог может изменить ситуацию со здоровьем своих подопечных.
Это быть примером, самому быть здоровым, пропагандировать здоровый образ
жизни, знать и уметь какими методами, секретами можно продлить свое
благосостояние, как преодолеть профессиональные и бытовые трудности и вести
активный образ жизни.
Работая с детьми на группе, воспитатель в полной мере может
организовать и привить воспитанникам профилактические процедуры. Научить
правильным действиям в случае выявления симптомов заболевания.
В силах педагога передать накопленный опыт поколений в разных
областях в доступной форме и для каждого возраста.
Прививая культурно-гигиенические навыки детям, мы тем самым
развиваем у них эстетическое чувство и вкус. Обучая детей понимать важность
гигиенических и физических процедур, мы помогаем воспитанию и закреплению
прочных гигиенических знаний и навыков. Приучая детей заботиться не только
о своем здоровье, но и о здоровье своих близких, друзей и так далее, мы
способствуем воспитанию у них чувства товарищества, коллективизма и
дружбы.
Для полноценного физического развития детей реализации потребности
в движении в детском саду создают определённые условия.
В группах воспитатели создают уголки физической культуры, где
располагаются различные физические пособия, картотеки игр, в том числе и для
профилактики плоскостопия. В ДОУ оборудован физкультурный зал для
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием, где
проходят занятия с физкультурным руководителем. Всё это повышает интерес
малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям
упражняться во всех видах основных движений в помещении.
На группе педагог проводит закаливающие мероприятия, вовлекая детей
к созданию приятной атмосферы для процедур. В коллективе, где педагог
выстраивает образовательную деятельность с уклоном на профилактику
заболеваний, дети формируют представления о правильном здоровом образе
жизни.
Перед приемом пищи педагог может рассказать незатейливую сказку,
которая помогла бы детям охотно доесть положенную порцию. Предложить
детям попробовать дольки лука, положить тертый чеснок и зеленый лук в суп, не
просто сказав, что это полезно, обыграть как будто это волшебное средство для
смелости, ловкости и так далее. Эти другие простые приемы, помогают
воспринимать детям полезные вещи с легкостью.
Работа с родителями - важная сторона деятельности администрации и
педагогов дошкольного учреждения. В проведении такой работы необходимо
проявить не только профессиональную грамотность, но и деликатность, такт и
сочувствие, а также последовательность и настойчивость.
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Воспитатель в общении с родителями может организовывать множество
проектов.
Просветительная деятельность относительно профилактики заболеваний
может вестись, например, через организованный семинар или лекцию. Это
требует присутствие родителей. А можно организовать уголок здоровья, где
будут висеть наиболее актуальные статьи. Уголок периодически может
обновляться. С информацией может ознакомиться каждый родитель
самостоятельно. Также, в свободном доступе можно оставлять памятки,
листовки с предостережениями об опасности инфекций. Во время карантинов
идет взаимодействие с каждым родителем отдельно. Это самый действенный
способ передачи информации.
Задачи, которые важно донести до родителей:
- ознакомить с методами закаливания, питанием и режимом дня в ДОУ;
- добиться, чтобы режим, установленный в ДОУ, соблюдался дома;
- гигиенические навыки, которые прививают в ДОУ, закреплять в семье;
- дать консультации по правильному уходу за ребенком (в случае
необходимости)
- ознакомить с мерами профилактики инфекционных болезней. Важно
добиться, чтобы родители при первых признаках заболевания ребенка не
приводили его в ДОУ.
- предостерегать родителей от попыток самим «ставить диагноз» и
заниматься самолечением. Немедленно обращаться к доктору при подозрении на
инфекцию.
Работа с родителями должна носить конкретный характер. Например,
если ребенка приводят в сад неопрятной, нестираной одежде, нужно не только
объяснить, что это не допустимо, но и проконтролировать в дальнейшем, каким
будет внешний вид ребенка.
Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без
сотрудничества с родителями, без информации о семье, в которой живет и
воспитывается ребенок.
Желание родителей систематически заниматься воспитанием ребенка,
участвовать в его обучении зависит в значительной мере от того, насколько
педагоги смогут установить с родителями контакты личного и делового порядка,
увлечь своим примером работы с детьми, в доступной форме объяснить и
продемонстрировать методы и приемы работы по различным направлениям.
Основой профилактической деятельности должен быть здоровый образ
жизни, отказ от вредных привычек, воспитание культуры общения, питания,
соблюдение нормального режима труда и отдыха, занятия физкультурой.
Ведя здоровый образ жизни, можно заработать крепкое здоровье.
Прививая детям правильное пищевое поведение, любовь к спорту, закаливанию,
пониманию пользы гигиенических процедур в ДОУ и в семье, мы закладываем
фундамент будущего здоровья этих детей.
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«СУУККА КЭРЧИКТЭРЭ» КОНСПЕКТ НОД
Гуляева Мария Анатольевна
иитээччи
«Туллукчаан» оҕо уhуйаана
Ньурба оройуона, Хорула нэh..

Аннотация: видеозанятие на якутском языке для детей средней группы.
НОД учит различать понятия "утро-вечер", "день-ночь" Использованы
методические приемы. Материал может быть полезен воспитателям детских
садов.

Нажмите на изображение для просмотра занятия

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ ДОО
Капитонова Надежда Юрьевна,
воспитатель Детского сада №10 «Лесная сказка»,
Нюрбинский улус, г. Нюрба.

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходится поновому. Всех участников образовательного процесса – родителей и детей,
педагогов и специалистов любого ДОО, коснулись, эти изменения и каждый из
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нас вынужден был приспособиться и находить возможности поддерживать
привычный ритм жизни в своей группе.
В нашем детском саду «Лесная сказка» г. Нюрба в период пандемии
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в основном
осуществлялась по двум направлениям, это: организация образования в семье
в дистанционном режиме (март-апрель 2020 г.) и дежурная группа (май
2020г.), которую посещали воспитанники из остронуждающихся семей.
Наша подготовительная группа «Ручеек», наряду со всеми педагогами,
активно включилась в организацию образовательного процесса в ранее
неизвестном для всех новом направлении – дистанционном формате в условиях
самоизоляции и удаленной работы.
Так, воспитанники участвовали во внутри садовских флэш-мобах «Сидим
дома», «Бессмертный полк», «Окна Победы»; в авторском проекте «Родина.
Память. Победа» музыкального руководителя Самсоновой Н.В. – по двум
номинациям – «Стихотворение» и «Вокал»; в акции «Зеленая планета»; конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Мой самый лучший детский сад». А
также в районной дистанционной выставке технического творчества
дошкольных учреждений и в районном конкурсе рисунков, посвященных к 75летию Победы, где заняли призовые места. Кроме этого, внутри группы «Ручеек»
были проведены конкурс рисунков «Моя родина - Республика Саха» и конкурс
поделок «День космонавтики!». Детские работы участвовали на всероссийских
и международных конкурсах и были отмечены дипломами победителей за
призовые места по различным номинациям. Оформлены тематические
фотоколлажи и консультации на разные темы и подбор полезных ссылок. Были
организованы разнообразные игры; мастер – класс «Изготовление фигуры
голубя из бумаги», а также подготовка к обучению в школе: были даны и
выполнены разнообразные задания по подготовке руки к письму, развитию
логики и по ФЭМП (родители отправляли фотоотчеты). Видео «Выпуск -2020»,
«СТОП! УЛЫБНИСЬ…КАДР!», «Окна Победы» и фотоколлаж из архива к 9 мая
были опубликованы на странице инстаграм 100dosh.sakha и детского сада, а
также отправлены в группу по WhatsApp на добрую память.
В мае 2020г. на основании распоряжения МР «Нюрбинский район» была
открыта дежурная группа, которую стали посещать 15 детей из 30 воспитанников
– выпускников. В связи с чем, педагогам пришлось и в дальнейшем, проводить
дистанционную работу с теми, кто сидел дома, в самоизоляции. Удаленная
работа с детьми, которые в самоизоляции, работа с детьми дежурной группы,
завершение учебного года. А значит и приближение выпускного утренника для
воспитанников, родителей и ДОО.
Выпускной в детском саду – очень важный праздник для детей и взрослых,
это возможность для каждого ребенка раскрыть все свои способности, это память
о детском саде, о своих друзьях, воспитателях. В связи с введенным режимом
самоизоляции, в этом году мы провели выпускной праздник как в дежурной
группе, так и онлайн-выпускной, чтобы не лишать наших воспитанников этого
счастливого и немного грустного праздника.
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27 мая 2020 г. по идее и инициативе родителей Гаврильевой Д.Л. и
Антоновой С.А. и их детьми, вечером, после работы объездили все семьи и
вручили подарки от родительского комитета и детского сада. Сюрприз удался на
славу, не помешал и начавшийся дождь, который то усиливался, то затихал.…
Остались довольными все: дети, родители и мы, воспитатели. А назавтра, в
дежурной группе был проведен очный выпускной и на следующий день – онлайн
– выпускной со всеми воспитанниками.
Сценарий дистанционного онлайн – выпускного
подготовительной группы «Ручеек»
МБДОУ-ЦРР - ДС «Лесная сказка» г. Нюрба
Дата проведения: 29 мая 2020г.
Время проведения: 11 ч. утра
Формат проведения: социальная сеть родителей воспитанников по
WhatsApp
Участники: выпускники, родители, работники детского сада
Сценарий: ответственная Капитонова Н.Ю.
Ведущие: воспитатели Капитонова Н.Ю., Струкина С.С.
Предварительная работа: подбор и разучивание стихотворений, песен;
съемка и сбор видеопоздравлений; подбор фотографий, картин; загадок и
аудиозаписей, презентация «Выпуск - 2020», фотоколлажи из архива, видео ролик.
ПРОГРАММА:
•
Запуск объявления о начале и проверка готовности детей и
родителей
•
Аудио запись фанфар и праздничная открытка «До свиданья, детский
сад»
•
Фото оформления выпускного дежурной группы в детском саду
•
Голосовое представление выпускников (30 воспитанников)
•
Фото виньетки «Выпуск -2020»
•
Аудиозапись песни «До свиданья детский сад»
•
Картинка со стихотворением, посвященная выпускникам
•
Видео поздравления – выпускникам и родителям работников группы
по очереди:
- воспитателя Струкиной С.С.
- помощника воспитателя Ивановой В.В.
- воспитателя Капитоновой Н.Ю.
- помощника воспитателя Григорьевой С.П.
•
Коллаж фото из архива презентации «Выпуск -2020» (младший и
средний возраст)
•
Видео поздравление – выпускникам председателя родительского
комитета группы Гаврильевой Д.Л.
•
Продолжение фотоколлажа (старший возраст)
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•
Видео поздравление (песня) – выпускницы Винокуровой Аниты
•
Продолжение фотоколлажа (подготовительная группа)
•
Сюрприз – видео поздравление детей младшей группы «Солнышко»
(воспитатель Осипова М.Ю.)
•
Видео – поздравления выпускников (стихи о детском саде)
•
Аудио запись поздравление ветеранов детского сада
•
Отгадывание загадок выпускниками на школьную тематику (ответы
– голосовое сообщение)
•
Общее видео поздравления – выпускникам специалистов детского
сада
•
Фото - запись поздравление поваров и медицинской сестры
•
Видео – поздравления выпускников (стихи работникам детского
сада)
•
Видео поздравление – работникам детского сада председателя
родительского комитета группы Гаврильевой Д.Л.
•
Отгадывание загадок выпускниками на школьную тематику (ответы
– голосовое сообщение)
•
Видео – поздравления выпускников (стихи о школе)
•
Аудиозапись песни о школе
•
Закрытие выпускного праздника (праздничная картинка с
напутствиями и воздушными шариками)
•
Обмен впечатлениями и отзывы
Таким образом, так получилось, что знаменитый 2020 год – запомнился
всем не только новыми технологиями в организации образовательного процесса
в детском саду в режиме онлайн, но и подготовкой, организацией и проведением
выпускного праздника в течение 3 дней.
И во всех этих мероприятиях нашими добрыми помощниками были
родители воспитанников, которые поддерживали, предлагали идеи, активно
участвовали и сотрудничали совместно и наравне с нами, воспитателями. В
результате работы, в дистанционном взаимодействии, активность родителей
увеличилась, оказалось, что особый интерес проявляют к новым интерактивным
формам работы молодые и активные родители.
У родителей появилась возможность видеть своего ребёнка за это время
столько, сколько они не видят его за целый год. В разных обстоятельствах – в
игре, в быту и в подготовке к обучению в школе. Это возможность лучше узнать
другу друга, стать ближе. Совместный опыт преодоления трудностей сближает
ребенка и родителей, а в целом семью.
Следует отметить, что общими совместными усилиями родителей и
педагогов детского сада была проведена разнообразная образовательная работа
в дистанционном режиме в условиях самоизоляции через социальную сеть –
сообщества родителей воспитанников по WhatsApp. Несмотря, на стрессовые
ситуации, педагоги ДОО адаптируются и осваивают новые дистанционные
технологии, в силу своих возможностей и способностей.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЙ БЫҺЫЫЛАР
Мостахова Мария Владимировна
иитээччи
М.Ф. Алексеев аатынан оҕо уhуйаана
Ньурба оройуона, Хатыҥ-Сыhыы сэл.

Нажмите на изображение для просмотра занятия

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)
Орлова Александра Анатольевна
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Центр дополнительного образования»
Мирнинский район, г. Мирный.

Инфекционные
заболевания
вызываются
патогенными
микроорганизмами, которые, вследствие неоптимальной функциональности
иммунной системы, попадают в организм. Эти микроорганизмы обладают
определенной степенью вирулентности (ядовитости), которая проявляется поразному:
- в процессе их жизнедеятельности в организме;
- при собственном разрушении.
Инфекционные заболевания характеризуются инкубационным периодом
болезнетворных организмов – это время до появления первых признаков той или
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иной патологии и длительность этого периода зависит от вида возбудителя,
способа заражения. Инкубационный период инфекционного заболевания может
длиться от считанных часов до нескольких лет.
Коронавирусная инфекция – это остро протекающая инфекционная
патология с преимущественно аэрогенным механизмом заражения, вызываемая
РНК-содержащим коронавирусом. Специфичным для коронавирусов является
поражение верхних дыхательных путей, реже – кишечника и желудка.
Клинически инфекция проявляется умеренной лихорадкой и симптомами
интоксикации. Диагностика патологического процесса предусматривает
обнаружение вируса и антител к возбудителю в сыворотке крови. Лечение
включает в себя этиотропные противовирусные препараты и средства
симптоматической терапии (жаропонижающие, отхаркивающие, местные
сосудосуживающие и другие).
Возбудители болезни – семейство РНК-содержащих коронавирусов.
Внутри семейства выделяют три группы инфекционных агентов, опасных для
человека: человеческий коронавирус 229Е, человеческий вирус ОС-43 и
кишечные коронавирусы человека. Причиной появления нового типа вируса
(возбудителя SARS) считается спонтанная мутация. Источником инфекционного
агента является больной человек (или носитель), пути передачи – воздушнокапельный и намного реже – контактно-бытовой, реализуемый через
контаминированные коронавирусом игрушки, предметы обихода. Факторами
риска являются детский возраст, снижение иммунитета и длительное
нахождение в плохо проветриваемых помещениях с большим скоплением
людей.
Возбудитель неустойчив в окружающей среде, погибает при воздействии
обычных доз дезинфицирующих средств, ультрафиолета и высоких температур.
Коронавирус обладает большей стабильностью вне организма и может
сохраняться во внешней среде до 4-х суток. Группами риска по заболеваемости
атипичной коронавирусной пневмонией считаются дети, ВИЧ-инфицированные
лица, пожилые люди и пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями
(поражением лёгких, сахарным диабетом, онкологическими процессами),
жители коммунальных квартир, общежитий, казарм, бараков, а также
медицинский персонал, работники сферы обслуживания и образования.
Поэтому для работы образовательных организаций в период сохранения
риска возникновения инфекции, вызванной новым коронавирусом, необходим
комплекс дополнительных мер для профилактики возникновения и
распространения COVID-19:
1. Перед открытием организации проводится генеральная уборка
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. За каждым классом (группой) закрепляется учебное помещение, при
этом организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за
каждым классом (группой) помещении. Исключается общение обучающихся и
воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении
прогулок. По возможности сокращается число обучающихся и воспитанников в
классе (группе) и происходит деление на подгруппы.
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3. Исключаются проведение массовых мероприятий и формирование
дежурных групп.
4. Обеспечивается проведение ежедневных проверок с помощью
бесконтактной термометрией с целью выявления и недопущения в организации
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей),
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание,
исключив большое скопление людей.
5. Так же устанавливается при входе в здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
6. Обеспечивается незамедлительная изоляция обучающихся и
воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей
(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.
7. Проводится во время перемен (динамических пауз) и по окончанию
работы текущая дезинфекция помещений.
8. Организовывается работа персонала пищеблоков с использованием
средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и обработкой посуды.
9. Обеспечивается постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах
для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для
обработки рук. Соблюдается контроль за организацией питьевого режима.
10. Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).
Осуществляется контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися
и сотрудниками.
Весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий,
изложенных выше, необходим для каждого человека, ведь свое здоровье и
здоровье окружающий нужно оберегать.

КЫЛ МЭЭЧИКТЭРИ ОҔО САЙДЫЫТЫГАР, ЭТИН-СИИНИН
ЧЭБДИГИРДИИТИГЭР ТУҺАНЫЫ
Попова Марфа Прокопьевна
иитээччи,
Баатаратааҕы «Кэскил» оҕо уhуйаана
Мэҥэ-Хаҥалас улууhа, Сыымах сэл.

Сыала: Кыл мээчик оонньууларын нөнүө оҕо толкуйдуур дьоҕурун, өйүн
– санаатын, этин – сиинин сайыннарыы.
Соруга:
- Оҕо этэ сиинэ, өйө сайдар уратытын учуоттаан кыл мээчигинэн оонньуулары
билиһиннэрии.
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- Хас биирдии дьиэ кэргэннэ кыл мээчигинэн оонньуулары пропогандалааһын.
- Кыл мээчигинэн оонньуулларын оҕо бэйэтэ баҕа өттүнэн оонньуурун ситиһии,
онньуулары оонньуу хаамыытын кэмигэр сайыннарыы, оонньуу араас көруҥугэр
туһаныы.
Киирии тыл үлэ опытыттан.
Бу курдук кыл мээчик оҥостон, оҕолорго
чэбдигирии
дьарык
ыытыахха
сөп.
Мин
Баатаратааҕы «Кэскил» уһуйаан «Сулусчаан»
бөлөҕөр күнүс утуйан турбуттарын кэннэ күннээҕи
зарядка быһыытынан киллэрэбит.
I. Эт-хаан чэбдигириитигэр:
1. Оҕолор ытыстарыгар төкүнүтэ оонньууллар
2. Хомус тыаһын тэтиминэн түргэнник,
бытааннык эргитэллэр.
3. Хомус тыаһын тэтиминэн түргэнник,
бытааннык
ыстана-ыстана
ытыстарыгар
мээчиктэрин эргитэллэр.
Кыл мээчигинэн оҕону дьыссаакка уонна дьиэҕэ оонньотуохха сөп,
холобур.
I. Бу мээчиги дьиэҕэ остуолга, муостаҕа ууран үрэ оонньотуоххутун сөп,
маннык оонньууга оҕо тыынын, тынатын үлэтин сайыннарар. Оҕо
артикуляционнай аппарата сайдарыгар олус туһалаах.
II. Ону таһынан мелкай моторика сайыннарарга араас оһуор сааһылата
оонньотуохха сөп, ытыһы, тарбаҕы массажтыахха эмиэ сөп.
III. О5о хоһоон үөрэтэригэр хоһоон тэтиминэн ытыска эргитиэххэ сеп.
IV. Кэрэ эйгэҕэ сыһыаран, оҕуруо, браслет тистэриэххэ сөп. Дьүһүнүнэн
дьүөрэлээн.
V. Ахсаанна эбиигэ, көҕүрэтиигэ, ыраах, чугас диэни үөрэтиигэ
туһаныахха сөп.
Уонна хас биирдии иитээччи, ийэ бэйэтин сатабылынан, айар дьоҕурунан
бу кыл мээчиги оҕотун сайдыытыгар туһаныан сөп.
VI. Кэрэ эйгэҕэ сыһыаран, оҕуруо, браслет тистэриэххэ сөп. Дьүһүнүнэн,
размерынан дьүөрэлээн.
VII. Ахсаанна эбиигэ, көҕүрэтиигэ, ыраах, чугас диэни үөрэтиигэ
туһаныахха сөп.
Маннык курдук оонньуулары тэрийэн ыытыахха сеп:
1.
Ким мээчигэ ыраах төкүнүйэрий. Мээчиги трубочканан
үрэн төкүнүтүү.
2.
Сыалы таба бырах. Эти-хааны эрчийии
3.
Булчут уонна кустар. Хамсаныылаах оонньуу
4.
Ким мээчигэ элбэҕий? Мээчиктэри хаба оонньооһун
5.
Остуолга хоккей. Икки буолан хабылык маһынан хоккей
быраабылатынан оонньооһун
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6.
Дьаамаҕа таба киллэр. Хабылык маһынан төкүнүтэн анал
хайаҕаска киллэрии
7.
Үрүҥ уонна хара мээчиктэринэн тыксаан. Таба тыгыы, ким
элбэх мээчиктээх хаалбыт кыайар.
Уонна да атын оонньуулары киллэрэн, уларытан-тэлэритэн оҕолорго
оонньотуохха сөп.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Халыева Татьяна Семеновна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР – Детский сад «Кэнчээри»
Таттинский улус, с. Ытык-Кюель

В связи с распространением короновирусной инфекции и объявлением в
России периода нерабочих дней с апреля месяца наша работа детского сада была
переведена на режим дистанционного обучения. Свою работу осуществляла в
соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, с учетом возрастных особенностей, согласно по календарнотематическому плану.
Был проведен краткосрочный проект с 8 апреля по 13 апреля 2020 на тему
«Солнышко согревает вокруг нас»
Были проведены видеоуроки: В гости к солнышку», «Рисование
ладошками», «Рисование манной крупой», совместная презентация с родителями
«Мои любимые игрушки», «Развивающие игры своими руками».
Мастер-класс «Найди детали по цвету» где родители вместе участвовали
по разным направлениям игровой, образовательной, исследовательской
деятельности, всем участвующим воспитанникам проекта вручены сертификаты,
грамоты. В итоге этого проекта родители остались довольны с успехами своих
детей.
Отчет дистанционной работы через онлайн, видеоуроки с 17 апреля по май
Дата

Направление(вид)работы

16.04.2020 Проект: «Мои игрушки»
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Результат (обратная
связь)
Фото: развивающие игры
Игра своими руками
Игра: Различи цвет

21.04.2020 В гостях у солнышка
Видеоурок.
23.04.2020 Видеоурок: Рисование по технике
«Пуантилизм»
29.04.2020 Видеоурок: Пластилинография с
помощью шприца
29.04.2020 Рисование ватной палочкой: Шары
разноцветные.
01.05.2020 Видеоролик к 1 мая
07.05.2020 МК: «Ажурные голуби»
12.05.2020 Видео : МК «Радуга» (опыт)
15.05.2020 Видеоурок:
«Обьемная
аппликация»
01.06.2020 «Счастливое детство»
Видеоролик

Опыт: ламовая лампа (фото)
Фото работы
(рисование шаров)
Фото работы
Фото работы
Презентация
Фото работы
Работа
детей
фотографиями.
Фотография детей

с

Я очень благодарна родителям нашей группы за их отзывчивость,
понимание и желание развивать и привлекать детей к творческому
самовыражению, что они несмотря на сложную обстановку во время карантина
активно участвовали в дистанционном обучении.
Помимо этого дети участвовали во всероссийских конкурсах «Сидим дома
с пользой».
Работа детей
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РАБОТА ДОУ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.
Чочанова Наталия Викторовна
старший воспитатель,
МБДОУ Детский сад «Туллукчаана»
Нюрбинский улус, с. Сайылык.

Детские сады должны начать работу на втором этапе выхода из режима
самоизоляции. Этапы снятия ограничений каждый регион определит
самостоятельно по ситуации. Если ваш детский сад находится в
эпидемиологически стабильном регионе, это значит, что вы сможете вернуться
к работе. При этом риск распространения коронавируса сохраняется. Чтобы его
снизить, Роспотребнадзор направил рекомендации, как организовать работу
(письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Рекомендации
описывают требования к помещениям детского сада, работе с детьми и
сотрудниками и организации воспитательно-образовательной деятельности.
Дежурные группы могут быть сформированы как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход за
детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста
воспитанников. Образовательная деятельность не ведется. Занятия заменяются
игровой деятельностью.
Появились ограничения и внутри ежедневной жизни сада: не проводятся
массовые мероприятия, нет конкурсов с участием нескольких групп, площадки
для прогулок также выбраны с возможностью дистанцирования одной группы от
другой, весь персонал работает в перчатках и масках, чаще проводятся
санитарные обработки.
Воспитатели стараются построить программу пребывания так, чтобы было
интересно и полезно всем детям, несмотря на разницу в возрасте. Например, ко
Дню Космонавтики, Дню Победы, творческие дистанционные конкурсы,
конкурсы чтецов, и провели акцию Окна Победы те, кто помладше, делали
аппликацию, а более старшие рисовали на заданную тему.
Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по
работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях
пандемии коронавирусной инфекции сроком до 21 января 2021 года.
В перечень таких требований входит измерение температуры у детей и
взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся
и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции
в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.
Роспотребнадзор рекомендует проводить как можно больше мероприятий на
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свежем воздухе или закрепить отдельные помещения за одним классом или
группой
Игрушки в детских садах должны ежедневно подвергаться дезинфекции.
То же правило касается и игровых комнат, также всем посетителям необходимо
на входе измерять температуру.
7 новых санитарных правил работы детского сада от
Роспотребнадзора. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/89002020-24). В конце июня эти рекомендации ведомство доработало, уточнило, как
проводить термометрию, мыть посуду, организовывать занятия в бассейне, и
собрало в документ СП 3.1/2.4 3598-20.
Правило 1. Увеличить занятия на свежем воздухе. Роспотребнадзор в
целях профилактики коронавируса поручил детским садам увеличить
продолжительность прогулок. Вместо трех часов в день дети теперь должны
гулять минимум четыре часа. А в летнее время и при хороших погодных
условиях с детьми на улице надо проводить и занятия. Чтобы выполнить это
требование, придется изменить режим дня воспитанников, подготовить
дополнительные игры и внести коррективы в планы образовательных занятий.
Правило 2. Исключить массовые мероприятия. Летом исключить
массовые мероприятия из программы проблем нет, поскольку детей можно
занимать играми на свежем воздухе. Но когда начнется учебный год, возникнут
вопросы, как проводить, например, Праздник осени, День матери и другие
массовые мероприятия. Чтобы их не отменять, ответственным работникам,
например, методисту, старшему воспитателю и музыкальному руководителю,
надо уже в августе изменить их планы и продумать, как организовать
мероприятия в групповом режиме.
Правило 3. Обеспечить проведение ежедневных утренних фильтров.
Теперь на утреннем фильтре медработник проводит термометрию. Таково
требование Роспотребнадзора. Пусть воспитатели проинформируют о
нововведении родителей и объяснят, что данные температуры воспитанников
конфиденциальные и детский сад нигде их разглашать не будет. Так вы
предупредите родительские претензии. Детям тоже нужно рассказать об
изменении, но сделать это надо в игровой форме, чтобы они не боялись
градусника и самой процедуры.
Правило 4. Установить при входе в здание антисептик для рук. Чтобы
предупредить распространение в детском саду инфекций, всем, кто входит в
здание, необходимо дезинфицировать руки. Поэтому на педсовете поручите
воспитателям предупредить родителей о новой мере профилактики. Также с
ними нужно согласовать вид антисептика, чтобы он не навредил детям. Если они
не согласны с выбором детского сада, нужно рассмотреть их варианты. Кроме
того, около дозаторов должна висеть инструкция, как пользоваться
санитайзером.
Правило 5. Ввести масочно-перчаточный режим. Например, носить
маски и перчатки должны только работники пищеблока, а воспитатели, родители
и дети делать это не обязаны. Каждый работник и родитель должен иметь четкое
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представление, нужно ли использовать средства индивидуальной защиты и
какие.
Правило 6. Усилить гигиеническое воспитание детей и родителей.
Чтобы родители знали, какие правила личной гигиены надо соблюдать, и учили
этому детей, расскажите коллективу, что надо сделать. Например, на
информационном стенде и сайте разместить плакаты и памятки, в мессенджерах
организовать рассылку полезной информации, рассказывать о личной гигиене на
родительских собраниях. Детей нужно учить мыть руки в игровой форме,
придумать для этой процедуры считалочки или песенки. Также необходимо
научить их пользоваться одноразовыми полотенцами и соблюдать между друг
другом дистанцию.
Правило 7. Увеличить расстояние между воспитанниками в группе.
Чтобы учесть рекомендацию Роспотребнадзора и увеличить расстояние между
детьми, поручите воспитателям расставить в группе столы для занятий на
расстоянии 1,5 метра друг от друга. В спальном помещении пусть воспитатели
совместно с нянями раздвинут кровати, чтобы во время дневного сна дети были
максимально удалены друг от друга. Для этого на полу групповых ячеек
необходимо нанести разметку. Разметку также следует нанести в музыкальном
зале и кабинетах для дополнительных занятий – так дети будут знать, как им
правильно располагаться. В санузлах попросить заместителя по АХР разместить
обозначения, чтобы воспитанники умывались через раковину. Пример схемы
разметки смотрите ниже.
Как выполнять детскому саду рекомендации Роспотребнадзора.
Рекомендации для работы в коронакризис, которые дал Роспотребнадзор
образовательным организациям, могут показаться невыполнимыми. Как держать
детей на расстоянии друг от друга или заставить работников носить маски? Но,
если разобраться, выполнить их можно.
Чтобы коронавирусная инфекция не вспыхнула еще раз, Роспотребнадзор
дал рекомендации, как организовать воспитательную и образовательную
деятельность (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24).
Рекомендации описывают требования к дезинфекции помещений детского сада,
работе с детьми и сотрудниками и организации воспитательно-образовательной
деятельности. Но в них не сказано, как эти рекомендации выполнить. Чтобы не
было затруднений, что и как делать, ниже представлены решения, как этим
предписаниям следовать.
Скорректировать игры на прогулках. Даже и без риска заражения
коронавирусом, прогулка летом должна быть максимально продолжительной.
Чтобы дети гуляли с удовольствием, воспитателям необходимо скорректировать
игры и занятия на улице. Организовать прогулку необходимо таким образом,
чтобы дети гуляли на групповой площадке, которая отведена строго для них, и
не контактировали с детьми из других групп. Также важно во время занятий на
свежем воздухе следить за питьевым режимом детей. Поскольку во время
прогулок организму ребенка требуется больше жидкости.
Отдалять детей друг от друга во время индивидуальной деятельности
и сна. Невозможно сделать так, чтобы дети всегда находились друг от друга на
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расстоянии 1,5 м. Но во время занятий лепкой, рисованием, конструированием и
другими видами индивидуальной деятельности их можно рассадить друг от
друга. Также можно расставить кровати, чтобы во время дневного сна дети были
удалены. Это несложно сделать, если в группе немного человек, например,
двенадцать.
Проводить занятия на открытом воздухе. Поручите педагогам
пересмотреть программу занятий. Необходимо сделать так, чтобы их
максимальное количество можно было провести на свежем воздухе. Если
позволяют погодные условия, например, заниматься физкультурой, рисовать,
лепить дети могут на участке (п. 10).
Проводить в формате групповых общесадовские мероприятия. В
летний период обойтись без массовых мероприятий легко. Не проводите
совместные праздники и концерты, а общесадовские мероприятия
организовывайте в формате групповых. Поручите воспитателям по максимуму
проводить занятия для детей на свежем воздухе. На уличных площадках им
никогда не скучно.
4 нестандартные задачи в годовом плане работы на 2020/21 учебный
год. Чтобы составить годовой план работы детского сада на следующий учебный
год, нужно внести пять новых задач. Они касаются последствий пандемии
коронавируса и изменений в законодательстве.
Чтобы организовать работу детского сада в следующем учебном году,
рекомендованы в плане пять новшеств. Первое касается задач, которые детский
сад не выполнил в этом году из-за коронавируса. Второе и третье связано с
дистанционными образовательными технологиями и сетевым взаимодействием.
Четвертое – с антитеррористической защищенностью детского сада. И последнее
– с консультационным центром для родителей.
Задача 1. Внедрить дистанционные технологии. Этой весной из-за
пандемии коронавируса в детских садах запретили проводить праздники,
концерты и другие массовые мероприятия. Образовательно-воспитательную
деятельность можно было вести только для небольшого количества детей,
которые посещали дежурные группы. Крупные мероприятия, которые были
запланированы на весну, например, выпускной, пришлось организовывать с
помощью интернет-технологий или не проводить их вообще. Образовательные
занятия можно было вести тоже только удаленно. Но не все детские сады были
к этому готовы. Поэтому образовательная программа в этом году была
выполнена не полностью. Чтобы в дальнейшем воспитанники развивались, когда
детский сад закрыт или дети по другим причинам не могут его посещать, в
работу нужно внедрять интернет-технологии Пандемия коронавируса показала,
что детские сады должны использовать новые способы и средства организации
воспитательно-образовательной деятельности, например, дистанционные
образовательные технологии. При этом федеральное законодательство не
содержит требований к дистанционным занятиям в детском саду и не запрещает
их. Поэтому, как и какие применять информационные технологии и онлайнплатформы, заведующий решает самостоятельно.
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Задача 2. Скорректировать порядок сетевого взаимодействия. С 1
июля 2020 года изменятся требования к выполнению образовательной
программы с помощью сетевой формы (Федеральный закон от 02.12.2019 № 403ФЗ). Можно будет безвозмездно использовать имущество государственных и
муниципальных организаций. Минпросвещения совместно с Минобрнауки
утвердит порядок и форму договора сетевого взаимодействия.
Задача 3. Обеспечить антитеррористическую защищенность. В 2019
году Правительство изменило требования к антитеррористической безопасности
детского сада (постановление Правительства от 02.08.2019 № 1006). Детский сад
обязан составить и реализовать за два года перечень мероприятий по шести
направлениям защиты.
Задача 4. Создать консультационный центр для родителей. В рамках
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта
«Образование» детскому саду надо к 31 декабря 2021 года создать у себя
консультационный центр. Цель центра – методическая, психологопедагогическая и консультативная безвозмездная помощь родителям детей,
которые получают дошкольное образование в семье.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций у детей дошкольного возраста. Профилактика гриппа и
ОРВИ в детском саду подразумевает принятие необходимых мер:
1. Регулярное проветривание помещений, где бывают дети.
2. Соблюдение температурного режима в помещении 18-20 градусов.
3. Влажная уборка с использованием антисептических препаратов.
4. При большом росте заболеваемости садик закрывают на карантин.
5. Мазать ноздри оксолиновой мазью.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций у детей дошкольного возраста
Закаливание как профилактика заболеваний и укрепление
иммунитета. Закаливание проводится при помощи естественных сил природы –
воздуха, воды и солнца. Такие мероприятия проводятся ежедневно и не требуют
затрат.
Польза физкультуры и спорта для профилактики простудных
заболеваний
1. Стимулирует кровоснабжение легких, устраняет застойные явления,
которые повышают риск простудных заболеваний.
2. Повышенная дыхательная нагрузка предупреждает патологические
изменения в легких, бронхах и других органах дыхания (слипание, спайки и т.д.).
3. Спортивные упражнения устраняют недостаточность дыхания,
восстанавливают его нормальную глубину и ритм.
4. Повышают естественную сопротивляемость организма.
5. Улучшают работу центральной нервной системы.
6. Стабилизируют психоэмоциональное состояние ребенка.
7. Улучшают функции органов и систем.
Организация правильного питания. В рацион питания обязательно
должны входить продукты, содержащие микро и макроэлементы, а также
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полезные витамины. Например, желтые фрукты и овощи, тёмно- зелёный
листовой салат, помидоры и брокколи. В этих продуктах содержится провитамин
А, который повышает устойчивость организма к инфекциям и онкологическим
заболеваниям, а также способствует восстановлению правильного обмена
веществ.
Вакцинация. Прививка от гриппа не входит в перечень обязательных
плановых прививок, так как без учета индивидуальных особенностей организма
прививать детей нельзя.
К сожалению, грипп является инфекцией, которая дает наибольшее
количество осложнений. Попав в организм, вирус гриппа активно размножается,
разрушая клетки легких и других органов. Развиваются серьезные осложнения,
такие как пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем, почек и т.д. Профилактика гриппа и ОРВИ в детском саду
заключается в проведении санитарно-гигиенических и оздоровительных
мероприятий, закаливающих процедур и физического воспитания детей.
Профилактические меры позволяют повысить защитные силы организма и
снизить уровень заболеваемости воспитанников детского сада. Соблюдая все
вышеизложенные рекомендации по профилактики коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций, мы поможем укрепить
иммунитет дошкольника!

30

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА (ЗАНЯТИЯ)
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С
ОКРУЖАЮЩИМ «ПТИЦЫ НАШИ ДРУЗЬЯ»
Алексеева Саргылана Ивановна
воспитатель,
МБДОУ Детский сад №9 "Олонхо кэскилэ"
Горный улус, с. Бердигестях

Возраст: Старшая группа дети 5-6 лет
Образовательная область: Познавательное развитие
Тема: «Птицы наши друзья»
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие.
Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие
Методика: Игровая
Вид деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная
Цель: формировать у детей представления о перелетных птицах, местах их
обитания, развивать интерес к жизни птиц и развивать познавательную
активность в процессе экспериментирования.
Задачи:
Образовательные:
-упражнять в наблюдательности за окружающей средой;
-учить находить особенности внешнего вида птиц, позволяющие
приспосабливаться к жизни в окружающей среде;
-закреплять представление детей о птицах, об их схожести и отличиях;
-продолжать закреплять навыки проведения опытов
Развивающие:
- развивать воображение, мышление, наблюдательность, внимание и навык
экспериментирования. Развивать инициативу и самостоятельность детей
-развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического
опыта;
-создавать условия для развития образного мышления, сообразительности,
внимания;
- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи,
умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные:
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- воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к птицам, желание
заботится о них. Воспитывать дружеские отношения со сверстниками и
любознательность.
-воспитывать доброту, отзывчивость, уважение к своим друзьям
Методические приемы: игровой, вопросы, беседа, поощрение,
рассматривание картинок птиц перелетные и зимующие, показ эксперимента.
Активизация словаря: перелетные, зимующие, скворечник, гнезда.
Предварительная работа: Просмотр слайдов про птиц, подвижные игры,
наблюдения за птицами на участке.
Оборудование:
Оборудование: проектор, экран, картинки
с
изображениями, звукозаписи (птиц и леса, ветер), вентилятор, елочка, ковер,
вода, А4-цветок лотос, тазики, цветные бумаги, ножницы, ватман, клей,
кисточки, салфетки, песок, поднос, тарелки, кружочки, шапочки с рисунками
птиц.
Планируемый результат: выставка коллективной работы «Пришла весна,
прилетели птицы».
1 часть. Вводная- Организационный этап
Установление эмоционального контакта.
-Здравствуйте, дети.
-Давайте, дети встанем в круг.
«Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
С добрым утром!
Добрый вечер!
Добрый день! Всем говорим!».
-Мы сегодня встречаемся впервые, давайте, назовем друг другу свои имена.
Меня зовут Саргылана Ивановна, а вас?
- Вот и познакомились, теперь закроем глазки, почувствуем тепло друг друга.
-Почувствовали тепло рук?
- Это тепло наших сердец, и пусть оно дарит нам лишь добро и радость.
Открывайте глаза.
Дети, взявшись за руки входят в группу за воспитателем.
Приветствуют друг друга и гостей. Дети встают в круг и поочередно называют
свои имена.
-Дети, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года на улице? Правильно, лето!
К нам прилетели птицы
2.Сюрпризный момент
- Дети посмотрите, что это? Это конверт.
А что внутри конверта? Как вы думаете? Правильно письмо.
Как вы думаете, от кого пришло письмо? Что нарисовано на конверте? Молодцы,
дети!
- Да, нарисована птичка. Она к нам принесла письмо! Давайте посмотрим, что
там написано?
Нас птицы приглашают в свой волшебный лес. Ребята сегодня мы с вами
отправимся в путешествие в лес.
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- Как вы думаете, на чем мы можем поехать в лес? (на машине, на автобусе, на
самолете)
Молодцы! Хотите ли вы полетать?
- Сейчас мы полетим на волшебном ковре лес? (на машине, на автобусе, на
самолете)
- Садитесь, дети на ковер и закрывайте глаза (звучит музыка, шум ветра).
- А теперь открывайте глаза. Вот, мы прилетели в лес. Как хорошо в лесу дышать
свежим воздухом.
-Давайте все подышим свежим воздухом. Как вы думаете? Какое сейчас время
года в лесу. (Лето)
Включается аудиозапись (звучит музыка, шум ветра).
Комнату обрызгивают освежителем воздуха
3.Основная часть
Знаете ли, дети, какие бывают птицы? (перелетные и зимующие). Сейчас я вам
покажу птиц. Посмотрите сюда (на слайде изображение птиц). Дети смотрят
слайды
Как называются эти птицы? Молодцы, эти птицы все перелетные птицы- они к
нам прилетают весной, а осенью улетают в жаркие страны.
А как называются эти птицы? Молодцы, эти птицы зимующие. Какие бывают
яйца птиц? (Яйца с пятнышками, серые, светло голубые, белые)
-А сейчас я вам предлагаю выбрать знаки, обозначающие различную
деятельность (центр песка и воды, центр конструирования, центр
экспериментирования)
Воспитатель раздает знаки центров
Показать запрещающие символы
-Ребята, а вы знаете что птицы также являются предвестниками погоды? По их
повадкам и поведению можно определить какая будет погода? Послушайте
приметы про птиц.
-Дети, а вы знаете как себя вести в лесу?
-Какие правила поведения нужно соблюдать в лесу?
-Нельзя трогать руками гнёзда птиц, не сорить, не кричать, не ломать деревьев,
нельзя разжигать костер.
Давайте на минуточку сами превратимся в птиц.
Динамическая пауза:
Звучит аудиозапись птичьих голосов.
Руки подняли и помахали –
Это деревья в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает листву.
Плавно руками помашем –
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, покажем –
Крылья мы сложим назад
Давайте дальше пойдем по лесу.
А что тут у нас? Что это?
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Молодцы, это пруд. Что в пруду?
Цветок молодцы дети! А вы знаете как он называется? Этот цветок называется
лотос. Посмотрите, лотос раскрылся.
- У вас у каждого есть цветочки и вода. Положите цветочки в воду. Что стало с
цветком? Молодцы цветок раскрылся. Как раскрылся? Да правильно, медленно
раскрылся.
У каждого ребенка на столе миска с водой. Ребенок берет цветок и опускает в
воду.
-Как вы думаете, как раскрылся цветок, что мы делали?
-Молодцы, дети!
-Дальше пойдём по лесу.
Перед вами стоит миска с песком и птички. Возьмите свои птички на руки и
попробуйте поэкспериментировать по какому песку лучше будет ходить нашим
птичка?
По мокрому или сухому?
Конструирование
Заключительная часть.
-Дети вот и подошло к концу наше путешествие в лес к птицам. А что вам больше
всего понравилось делать?
В память о нашей игре путешествие я раздаю вам медальки с птицами.
Спасибо дети, мне было с вами очень хорошо играть. До свидания!
Воспитатель раздает медальки.
Использованная литература:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования "От
рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е
изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с
2. Региональная базовая программа «Тосхол» под ред. М.Н.Харитоновой, Якутск, 2009 г

ОРТО БӨЛӨХ ОҔОЛОРУГАР ДЬҮӨРЭЛЭСПИТ ДЬАРЫК
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
Антонова Акулина Павловна
иитээччи,
М.Ф.Алексеев аатынан
Хатыҥ-Сыһыытааҕы оҕо саада,
Ньурба оройуона, Хатыҥ-Сыhыы сэл.

Үөрэтэр уобалас: билии-көрүү, тылы сайыннарыы, уруһуй.
Тиэмэтэ: Дойдум сирин астара.
Сыала: оҕолор сир аһын туһунан билиилэрин чиҥэтии, сурааһын таһынан
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тахсыбакка кырааскалыырга үөрэтии, уруһуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы.
Иитэр: төрөөбүт дойдуга тапталы, айылҕаҕа харыстабыллаах сыһыаҥҥа
иитии.
Тылы байытыы: алаас, Аан Алахчын Хотун.
Туттуллар матырыйаал: презентация, өҥнөөх харандаастар, раскраскалар.
Дьарык хаамыыта
Иитээччи: Үтүө күнүнэн оҕолоор! Бүгүн эһиэхэ дойдубут сир астарын
туһунан кэпсиэм. Мин дьүһүйүү ааҕыам, эһиги хараххытын симэн олоруҥ уонна
туох ойууланарын хараххытыгар көрөөрүҥ. (чуумпу музыка тыаһыыр).
Кэрэ кэм үгэннээн турар кэмэ. Алаас саҕатыгар отон арааһа элбэх да
элбэх эбит. Эчи кэрэлэрин, нарыннарын. Киһи кэрэхсии көрөн туруох курдук. Бу
кэрэ бэйэлээхтэр сир-дойду киэргэллэрэ буолан туралларыгар киһи эрэ барыта
үөрэр.
Билигин бары харахпытын астыбыт, ханна кэлбит эбиппитий
(Алааска).
Бу ханнык дьыл кэмэ көстөрүй (Сайын)
Оҕолоор,
биһиги
тулалыыр
айылҕабытыгар
хайдах
сыһыаннаһыахтаахпытый? Айылҕаҕа баар оту-маһы, үүнээйилэри, сибэккилэри,
отоннору барыларын харыстыы сылдьыахтаахпыт. Мээнэ турута тыыта, алдьата,
айылҕаны киртитэ сылдьыа суохтаахпыт.
Оҕолоор, сир-дойду барыта иччилээх. Көрүҥ эрэ оҕолоор, бу Аан
Дойду иччитэ Аан Алахчын Хотун. Кини үксүн хатыҥ маска олорор. Кини
үүнээйилэри араҥаччылыыр. Кини Эрэкэ-Дьэрэкэ диэн оҕолордоох, кинилэр
тыыннарынан от-мас көҕөрөр, сибэкки тыллар, сир астара үүнэллэр. Алаастарга,
халдьаайыларга, солооһуннарга элбэх сир аһа үүнэр, буһар-ситэр.
Бу, оҕолоор, хаптаҕас. Амтана аһыҥас. Сир аһыттан саамай
битэмииннээҕэ, киниэхэ С битэмиин элбэх. Хаптаҕастан барыанньа уонна утах
оҥороллор.
Онтон бу моонньоҕон. Моонньоҕонтон барынньа уонна утах
оҥороллор. Кини сэбирдэҕин, лабааларын уонна силиһин эмтэнэргэ тутталлар.
Онтон бу оҕолор уонна улахан да дьоннор саамай сөбүлээн сиир –
дьэдьэн буолар. Амтана олус минньигэс, эмиэ элбэх битэмииннээх. Дьэдьэнтэн
барыанньа оҥороллор уонна утах оҥостон иһэллэр. Сэбирдэҕин эмкэ тутталлар.
Көрдүбүт эрэ, бу сугун. Сугунтан барыанньа оҥороллор уонна утах.
Кини эмиэ эмтээх, ордук айах бааһырдаҕына тутталлар.
Бу отон. Отонунан барыанньа буһараллар уонна дьон барыта
сөбүлээн утах оҥостон иһэллэр.Эмтэнэргэ сэбирдэхтэрин тутталлар.
Бу биэ эмиийэ, нууччалыыта малина. Кини эмиэ олус минньигэс
амтаннаах. Малинаттан барыанньа оҥороллор уонн утах оҥостоллор. Оҕолор
үгээрдээтэхтэринэ утах иһэрдэллэр, сэбирдэхтэрэ эмиэ эмтээх.
Оҕолоор, бу отоннор барыта сир аһа дэниллэр. Биһиги олорор
сирбитигэр бу отоннор бары үүнэллэр, бары амтаннара минньигэс, бары
эмтээхтэр. Онон бары айылҕаны, үүнээйилэри, оттору-мастары, сибэккилэри
уонна сир астарын куруутун хзарыстыы сылдьыахтаахпыт.
Түмүкпүтүгэр уруһуйдуохпут, бу раскраскалартан сөбүлүүр
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отоммутун кырааскалаан биэриэхпит. Уруһуйдуурга сурааһын таһынан
тахсыбаппыт, бары налыччы олорон уруһуйдуубут.
Манан дьарыкпыт түмүктэнэр, болҕомтоҕут иһин махтал. Аныгыс
көрсүөххэ диэри!

ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ 6 И 7. НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ВЕСТИ СЧЁТ И
ОТСЧЁТ ПРЕДМЕТОВ В ПРЕДЕЛАХ 7 (НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ)
Иванова Альмира Романовна
воспитатель,
МБДОУ Детский сад «Туллукчаана»
Нюрбинский район, с. Сайылык

Нажмите на изображение для просмотра занятия

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО ЗАНЯТИЙ В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Игнатьева Лидия Семеновна
воспитатель,
МБДОУ "Намский ЦРР - Детский сад «Кэнчээри»
Намский улус, с. Хомустах.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией нам, педагогам,
приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с
воспитанниками и их родителями. На данном этапе перед нами стоит задача
непрерывно продолжать развитие детей, для этого разрабатываются
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всевозможные консультации, фото и видео материалы, которые служат
помощью для родителей в вопросах воспитания и обучения детей в семье. В
связи с тем, что на данном этапе нет возможности использовать традиционные
методы работы с родителями, мною активно использовались социальные сети и
мессенджеры, с помощью которых я имела возможность общения с детьми и их
родителями, не выходя из дома.
Разработала видео занятия в соответствии с календарно-тематическим
планом. Видео занятия проводились исключительно по личному желанию и
возможностям родителей, носили рекомендательный характер. От родителей
получала обратную связь в форме фото и видео материалов, голосовых
сообщений, в которых дети читали выученные стихи.
Внедряя дистанционные занятия для своих воспитанников, я получила
положительные отзывы родителей. Общение детей и родителей стало
интересным и насыщенным. Дистанционное обучение позволило детям не
скучать и проводить с пользой время дома, получить больше внимания, любви и
общения со стороны самых близких ему людей. Родители лучше узнали своих
детей: их интересы, потребности, желания и способности, стали более
компетентными в вопросах обучения и воспитания детей дома.
1. Видео занятие по ФЭМП в подготовительной группе «Уйбаанчык уол хас
сааһын туолбутуй?»

Нажмите на изображение для просмотра занятия

2.

Видео занятие по оригами «Тураах»

Нажмите на изображение для просмотра занятия
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3.

Видео-занятие по формированию ЗОЖ у детей старшего дошкольного
возраста «Чөл олох дойдутугар айан»

Нажмите на изображение для просмотра занятия

4.

Видеозанятие по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной
группе

Нажмите на изображение для просмотра занятия

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ "ЛЕТАЮЩЕЙ РАКЕТЫ" В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ
Масольд Людмила Алексеевна
воспитатель
АН ДОО «Алмазик» Детский сад №43 «Чебурашка»
Мирнинский район, п. Айхал

Нажмите на изображение для просмотра занятия
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ТЫЛ САЙДЫЫТЫГАР ОҔОНУ КЫТТА ДИСТАНЦИОННО ДЬАРЫК
КОНСПЕГА
Николаева Марианна Ариановна
иитээччи,
«Родничок» оҕо уhуйаана
Ньурба улууһа, Ньурба куорат

Дьарык сыала: Оҕо хоhоону өйүгэр хатыыр сатабылын салҕыы
сайыннарыы. Чуолкайдык тыллары саҥарар сатабылларын эрчийии, сайннарыы,
хоhоон ис тутулун өйдөөн ааӄалларын ситиhии. Хоhоону мнемодорожка
ньыматынан туhанан үөрэтии. Болҕомтону, бэйэ-бэйэни сатаан истэ иитии.
Туттуллар материаллар: мнемодоржка, төрөппуттэр туhаналларыгар
ютуб ссылкалара.
Дьарык ис тутула: дьарык дистанционно барарынан иитээччи хоhоону
дорҕоонноохтук ааҕан, устан, мнемотехника ньыматын хайдах туhанарга
быhааран төрөппүттэргэ ыытар. Төрөппүт иитээччи ыыппыт хоhоонун,
мнемодорожка көмөтунэн оҕоҕо үөрэтэр.
Оҕолорго таабырын: «Кинилэр кырдьаҕас да буоллаллар биhигини
бүөбэйдииллэр, өрүү биhиэхэ кыhаналлар, биhигини харыстыыллар. Ол
кимнээҕий?».
Мнемодорожканы ырытарга боппуруостар:
1.Бастакы уруhуйга сөмүйэ өрө тутуллубутун аттыгар ким
уруhуйдаммытый?
2.Иккис уруhуйга ким ойууламмытый, тоҕо?
3.Төрдүс уруhуйга тоҕо икки сыыппара ойууламмыта буолуой?
4.Сэттис уруhуйга тыл ойуута тоҕо баара буолуо дии саныыгын?
«Мин эбэм» хоһоонҥо оҕолорго көрдөрөр мнемодорожка:
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Трофимова Аиза Витальевна,
учитель-логопед
МБОУ «Покровская СОШ №3 - ОЦ с УИОП»
Хангаласский улус, г. Покровск

Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь и могут
быть эффективно использованы для развития детей. Информационные
технологии стали перспективным средством коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Компьютерные технологии значительно расширяют возможности
педагогов при обучении и воспитании школьников. С одной стороны,
информационно-коммуникационные технологии позволяют педагогам активно
использовать различные программные продукты, технические мультимедийные
средства, Интернет при разработке интегрированных занятий и проектной
деятельности, с другой, как средство интерактивного обучения, ИКТ позволяют
стимулировать познавательную активность детей в освоении новых знаний.
Логопедия располагает недостаточным набором информационнокоммуникативных технологий в коррекции речевых нарушений детей
школьного возраста, поэтому особую актуальность приобретает применение
компьютерных логопедических игр в коррекции звукопроизношения у детей.
Коррекция недостатков речи детей требует систематических занятий,
отнимает много сил и времени как у педагога, так и у детей. Большинство детей,
посещающих логопедические занятия, имеют проблемы в развитии восприятия,
внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень
недоразвития сенсорных функций, пространственных представлений,
особенности приема и переработки информации. Использование ИКТ на
логопедических занятиях позволяет добиться устойчивого внимания и
поддержания интереса на протяжении всего занятия.
Считаю, что современное занятие невозможно представить без
использования информационно-коммуникативных технологий. На мой взгляд,
ИКТ повышает качество и результативность учебно-коррекционного процесса.
В связи с этим я определила для своей работы целесообразность использования
компьютерных технологий, как способ оптимизации процесса коррекции устной
речи, предотвращения утомления детей, повышения эффективности
логопедической работы в целом.
На занятиях с использованием ИКТ средств большинство детей становятся
более активны, открыты, у них менее выражена тревожность. Меняющиеся и
возникающие на экране изображения вызывают у них большой интерес, чем
традиционные иллюстрации в книге. Благодаря последовательному появлению
изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более
40

внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных
моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети
получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде
картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением.
Таким образом, Внедрение современных компьютерных технологий в
логопедическую практику позволяет сделать работу более продуктивной и
эффективной. Компьютерные технологии являются еще одним эффективным
способом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков.
Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы,
расширяя возможности организации взаимодействия с другими участниками
образовательного процесса, что позволяет значительно повысить эффективность
коррекционной работы.
Конспект логопедического занятия по дисграфии во 2 классе
на тему «Ударные и безударные гласные»
Цель занятия: обобщить и систематизировать знания о роли ударения в
слове, об особенностях ударного слога.
Задачи:
1. Образовательные:
- формирование умения подбирать проверочные слова,
- развитие и совершенствование грамматического оформления речи и
построение связного высказывания,
- предупреждение ошибок, развитие орфографической зоркости.
2. Коррекционно-развивающие:
развитие
фонематического
восприятия,
представления
и
фонематического слуха,
- развитие умения сравнивать нормы произношения слов с их написанием,
- обогащение словаря,
- развитие мелкой моторики и неречевых процессов.
3. Воспитательные:
- развитие познавательной активности детей.
Оборудование: компьютер, интернет, рабочая тетрадь, ручка, карандаши.
Ход занятия

1. Организационный момент
Приветствие.
- Здравствуйте, ребята. Я желаю вам хорошего настроения. Повернитесь
друг к другу, улыбнитесь и пожелайте хорошего настроения на уроке.
Проверка готовности к уроку.
- Проверьте все ли у вас готово к уроку?
Актуализация знаний
- Мы уже на предыдущих уроках говорили о гласных и согласных звуках.
Давайте вспомним, чем гласные звуки отличаются от согласных. Как могут
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произноситься гласные звуки в слове? В слове один гласный звук произносится с
большей силой).
- Может ли влиять ударение на смысл слова? Приведите примеры.
Сообщение темы занятия
- Сегодня на уроке мы будем анализировать слова и постараемся
самостоятельно сделать вывод, как влияет ударение на смысл слова.
2. Основная часть
На слайде разбирается слово «сани», записывается схема по слогам с
указанием гласных и постановкой ударения (слайд 1).
- Ребята, смотрим на слайд, что здесь нарисовано? (Сани).
- Какой вопрос мы зададим к этому слову? (Что).
- Значит, какое это слово? (Слово-предмет.)
- Сколько слогов в этом слове? Почему два слога? (Так как два гласных
звука)
- Назовите первый? Назовите второй? Давайте запишем это слово и
начертим его схему.
- Подумайте, над каким гласным звуком мы поставим знак «ударение»?
- Произнесите это слово так, чтобы сразу было слышно, на какой слог
падает ударение.
На слайде показаны картинки с двухсложными словами из открытых
слогов: мячи, часы, розы, паук, сова, мухи, дети …. (слайды 2, 3, 4, 5, 6, 7).
- Я буду называть картинки, на которых изображены предметы. А вы
будете определять, какой слог ударный.
- Повторим еще раз, какой слог мы называем ударным? (Тот, который
выделяем).
Работа в тетрадях. «Быстрый диктант»:
- Правила написания:
- Вас ожидает диктант, но не привычный, «Быстрый диктант». Предстоит
зашифровать названия фруктов. Смотрим на картинки и записываем только одну
букву, на которую падает ударение в слове.
На слайде картинки фруктов: ананас, виноград, банан, киви, апельсин,
клубника (Буквы на слайде появляются по щелчку), (слайд 8, 9, 10, 11, 12, 13).
- запись слова ударной буквой;
- Какими буквами вы зашифровали название фруктов?
- Правильно, гласными. Почему?
- А какую закономерность в написанном вы увидели? Получилось: три буквы а, и три буквы - и.
- подведение итогов.
-Молодцы! Все справились с заданием.
Закрепление материала на уровне слов.
- Вспомним правило о правописании безударных гласных в корне слова.
Ответы детей.
- Верно. Вот как это правило звучит по-другому: Ударение над гласной
может сделать букву ясной (Слайд 14).
- Давайте выучим это правило.
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- Повторив это правило, я думаю, вы легко справитесь с заданием, которое
я вам раздам. Нужно списать слова с карточки, а рядом написать проверочные
слова (слайд 15, 16, 17, 18).
в..да –
з.ма –
х.дить –
д.ма –
д.бро –
гр.бы –
м.чи –
стр.ла –
Закрепление материала на уровне предложений
- Сейчас мы с вами будем составлять словосочетания, и нам опять нужно
будет подобрать проверочное слово (слайд 19).
Ранняя ос..нь (осина, осенний) осень.
Чистая в..да (воды, водит) вода.
Лесная тр..па (тропочка, трап) тропа.
Высокая г..ра (горка, горе) гора
Проверка с объяснением.
- Какое слово в этом случае будет проверочным, что мы можем сделать?
Итог занятия
- О чем мы сегодня говорили на занятии?
- Зачем нужно правильно ставить ударение в словах?

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 4

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11
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Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 16
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Слайд 17

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО «СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ» - КАК ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН
Осипова Мария Юрьевна,
воспитатель,
МБДОУ- ЦРР - детский сад «Лесная сказка»,
Нюрбинский улус, г. Нюрба

В период пандемии Covid-19 в нашей стране и в мире, главным
инструментом в работе людей стали информационно — коммуникационные
сети, т. е. работа ведется в форме дистанционного общения и взаимодействия в
режиме онлайн. В этих условиях все ДОО, вынужденно стали работать удаленно
и внедрять в свою практику дистанционное обучение воспитанников,
непосредственно подключая в этот процесс и их родителей.
Сетевое сообщество родителей нашей группы, была создана в 2018 году,
когда впервые, малыши пришли в детский сад. В период самоизоляции
(карантина), после проведенного опроса родителей, у нас возникла идея создать
проект «Солнечные лучики», для детей младшего дошкольного возраста, исходя
из названия группы, используя дистанционное обучение через WhatsApp
messenger. Единогласно, было принято решение - проводить совместную
образовательную деятельность с ребенком, не «перегружая» детей и родителей,
по их желанию, в свободное для них, время.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта: «Солнечные лучики»
Автор проекта: воспитатель - Осипова Мария Юрьевна
Вид проекта: практико-ориентированный
Тип проекта: познавательно-творческий
Сроки и этапы реализации проекта: апрель и май 2020 года
Участники проекта: воспитатели, родители, воспитанники младшей
группы «Солнышко»
Цель проекта: организация досуговой и творческой деятельности детей
младшего дошкольного возраста средствами дистанционного обучения в
условиях самоизоляции (карантина).
Задачи проекта:
•
Заинтересовать и вовлечь родителей образовательную деятельность
в дистанционном режиме;
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•
Продолжать
развивать
творческие,
коммуникативные,
интеллектуальные способности детей;
•
Обогащать совместную досуговую деятельность детей с родителями;
•
Стимулировать совместное творчество родителей с детьми.
Виды детской деятельности, используемые в проекте:
1.
Продуктивная
2.
Игровая
3.
Коммуникативная
4.
Трудовая
5.
Познавательно-исследовательская
6.
Чтение художественной литературы, фольклора
7.
Музыкально-эстетическая
8.
Двигательная
Формы реализации проекта:
- Формы работы с воспитанниками: создание игровой ситуации,
проговаривание последовательности работы, наблюдения, беседы с
рассматриванием
картинок,
чтение
художественной
литературы,
организованная деятельность в режиме онлайн и другие.
- Формы работы с родителями: консультации, практикумы, демонстрация
фото и видео отчета занятий с детьми, оформление фотоколлажей, сертификатов
и дипломов.
Ожидаемые конечные результаты реализации проекта:
Дети
- Обогащение практического опыта, досуговой деятельности детей
- Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе
- Совместное времяпровождение, общение с родителями
Родители
- Повышение компетентности родителей
- Совместное времяпровождение, общение с детьми
- Становление партнерских отношений родителей и педагогов в
совместной организации досуговой деятельности детей.
Педагоги
- Освоение и обогащение практического опыта по дистанционному
обучению
Повышение
профессионального
уровня
и
педагогической
компетентности.
Реализация проекта «Солнечные лучики». При реализации проекта
были охвачены все образовательные области, в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Воспитанники, вместе с родителями рисовали, делали поделки, учили
стихотворения, а родители присылали фотоколлажи и видеоролики в виде
отчетов педагогам. Наши воспитанники участвовали в творческих конкурсах
различного уровня: ДОУ, региональный и федеральный, а также в флэшмобах и
челленджах.
В течение двух месяцев самоизоляции в дистанционном формате
проведено:
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- беседа с родителями о карантинном режиме и самоизоляции
- консультация «Как провести свой досуг с детьми дома»
- показ видео сказки «Таал-Таал эмээхсин»
- «День рисования ладошками» - дети рисовали ладошками разные
рисунки
- обсуждение с родителями о пользе книг «Книжки наши добрые друзья»
- фотоколлажи «Как я провожу свое время дома»
- «День маленького поваренка» - дети вместе с мамами готовили разные
виды блюд, выпечек и т. д
- отправка видео «Утренняя зарядка вместе»
- «День красивых снеговиков» - дети вместе с родителями лепили
снеговиков
- челлендж «#сидим дома #играемразвиваемся»
- день «Мир сенсорики» - повторение знаний, умений и навыков по
математике с изготовлением любимых цифр детьми из подручных материалов
- день «Двигай телом и танцуй» дети танцевали или делали зарядку, а
родители снимали видеоролик
- день «В гостях у сказки» в видеоролике дети самостоятельно
рассказывали сказку по своей любимой книге
- участие флешмобом во Всероссийской акции «Зеленая планета»
- игра занятие «Штриховка геометрических фигур» фотоколлажи работ
- игра «Классификация предметов» по отправленным картинкам
- семейная Всероссийская дистанционная викторина для родителей «Моя
семья»
- онлайн папка передвижка «Играем пальчиками и сочиняем сказки»
- дистанционная подготовка и участие детей, родителей к
внутрисадовскому конкурсу «Родина. Память. Победа» (видеоролик танца
«Двигай телом и танцуй», видеоклип «Катюша» с участием 10 родителей с
детьми)
Находясь на удаленной работе, в дистанционном формате, участвовали в
различных конкурсах:
Международный
уровень
IX конкурс рисунков
детского творчества
«Ты гений», работа
«Салют
Победы»,
Егорова Аделина 3
место
- конкурс для детей и
молодежи в номинации
«Конструирование
и
моделирование», Эрсан
– 3место, Кюннэйэ2место, Валерия –
1место

Всероссийский
уровень
6 детей участники
конкурса
рисунков
«Светолуч» - рисунки
по нетрадиционному
рисованию
викторина «Моя
любимая
семья»,
Е.Аделина – 1 место
конкурс МОП
«Солнечные лучики»
конкурс
рисунков
«Детское творчество»
- 5 детей- 1,2,3 места

Республиканский
уровень
- 2, 3 место и 2
сертификата
участника
на
республиканском
конкурсе
фотографий
«Ньургуһун» - 4
детей

47

Районный
уровень
конкурс
рисунков
«Мы
помним…
Мы
гордимся…»,
Коля Н.– 3 место,
сертификат
-дистанционная
выставка
технического
творчества, два 2
места,
сертификат

Внутрисадовский
уровень
- конкурс «Родина.
Память. Победа» Грамота 1 место,
сертификат, Грамота
«Приз зрительских
симпатий
инстаграм»,
1,2,3
места
и
Специальный приз
Жюри
конкурса
«Вовлечение
родителей»

Несмотря на то, что переход на дистанционный формат дошкольного
образования оказался вынужденной мерой, и адаптация педагогов к
изменившимся условиям профессиональной деятельности происходит с разной
скоростью и разными результатами, в целом ДОО смогли перестроиться и
организовать работу с детьми.
И подводя общие итоги реализации проекта «Солнечные лучики», можно
сказать, что результатом явилось:
- Усиление взаимодействия и общения родителя со своим ребенком;
- Уделено много времени совместному времяпровождению родителя с
ребенком;
- Обогащение практическим опытом семейной досуговой деятельности;
- Совершенствование семейных традиций, обычаев;
- Повышение компетентности родителей;
- Тесное взаимодействие и партнерское отношение родителей и педагогов
в совместной организации досуговой деятельности детей;
- Освоение и обогащение практического опыта по совместному
дистанционному обучению детей вместе с родителями;
Повышение
профессионального
уровня
и
педагогической
компетентности воспитателей.
В заключении, можно сказать, что у педагогов ДОО есть мотивация, и
психологическая готовность к тому, чтобы работать в экстремальных условиях
самоизоляции и в реализации дошкольного образования в дистанционном,
удаленном формате совместно с родителями. На мой взгляд, социальное сетевое
взаимодействие, даже в кризисных ситуациях, таких как удаленная работа,
дистанционное образование, онлайн - формат и т.д., ведут:
- к оперативному информированию образовательного процесса;
- к быстрому обмену сообщениями, идеями, материалами для обсуждения
и обмена опытом;
- к повышению профессионального мастерства и компетентности педагога;
- к сотрудничеству и взаимодействию ДОО с семьей;
- к просвещению и повышению педагогической компетентности
родителей;
- к формированию взаимоотношений с социальными партнерами;
- к открытости ДОО – как образовательного пространства.
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ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ В
ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID-19
Алексеева Нюргустана Романовна
воспитатель,
МБДОУ Десткий сад №1 «Чуораанчык»
Сунтарский улус, с. Эльгяй.

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходится поновому. Всех участников образовательного процесса - родителей и детей,
педагогов и специалистов ДОО, коснулись эти изменения и каждый из нас
вынужден приспосабливаться и находить возможности поддерживать
привычный ритм жизни. У многих родителей стоит вопрос – чем занять ребенка
дома в период карантина? Педагоги помогают родителям проявить себя
осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником
вдохновения на новые, интересные дела, партнером, союзником, другом в их
детском мире. Получать эмоции радости от совместного проживания текущей
ситуации.
В период пандемии образовательная деятельность детьми с 3-7 лет в ДОО
в основном осуществлялась по направлению: организация образования в
семье в дистанционном режиме. Новая реальность стала сложной для системы
дошкольного образования. Педагоги ДОО традиционно уверенно владеют
наглядными средствами организации процесса познания, способны
организовывать детскую игру и поддерживать детскую инициативу, творчески
используют любой бросовый, подручный и т.п. материал в стимулировании
детской активности. Однако испытывали в работе цифровыми технологиями,
испытывали технические затруднения в самостоятельном применении цифровых
инструментов в образовательном процессе, нередко консервативно относятся к
их применению. Тем не менее, педагоги практически с первых дней действия мер
по профилактике распространения пандемии коронавируса начали проводить
занятия в дистанционном режиме. Безусловно, столкнулись с определенными
трудностями.
Образование ребенка в дистанционном режиме процесс новый, сложный и
требующий соблюдения некоторых правил для создания образовательного
пространства в домашних условиях.
1.Необходимо продумать, где удобнее всего расположить место для
занятий с ребенком.
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2. Необходимо наладить с ребенком диалог, дружелюбное и уважительное
общение.
3. Объяснить ребенку, что в условиях самоизоляции можно дистанционно
играть – это так же, как в детском саду, только дома! Ведь это же интересно,
играть по-новому!
4. Важно соблюдать режим дня (время бодрствования и сна, время
образовательной деятельности, приема пищи и т.д.).
5. В конце дня очень важно обсудить с ребенком успехи и неудачи и
продумать планы на следующий день.
Наши педагоги и специалисты ДОУ перешли на новый режим работы и
проводили дистанционные занятия. Педагоги организовали в социальных сетях
дистанционную связь с родителями своих воспитанников для игр и выполнения
занятий дома, а также дистанционное консультирование и поддержку родителей.
Каждый родитель может задать вопрос в чате своим воспитателям, связаться для
получения новых заданий. На нашей странице Instagram разместили
рекомендации, как в период пандемии, находясь на самоизоляции, не паниковать
и совместно с детьми преодолевать трудности, продолжать постигать новое и
радоваться жизни.
И, конечно, социально-коммуникативное развитие, очень важное в
воспитании подрастающего поколения. Через различные жизненные ситуации
мы воспитываем наших детей. Какое отношение и поведение ребенка будет в
данный период времени, зависит только от нас с Вами.
Воспитатели продолжали в период пандемии общение с родителями и
детьми дистанционно, используя социальные сети Instagram.com, WhatsApp. В
возрастных группах проводились различные варианты занятости от самых
элементарных до нетрадиционных техник рисования, лепки, аппликации,
направленные на художественно-эстетическое развитие детей. Были
предложены варианты различных экспериментов совместно с родителями в
домашних
условиях,
на
развитие
познавательно-исследовательской
деятельности. Мы проводили различные конкурсы, в которых участвуют дети.
Они поют, танцуют, рисуют, лепят, читают стихи. Одним словом - творят,
проявляя свои таланты.
В режиме онлайн в целях активизации своих малышей и приятно провести
день со своим ребенком интересный досуг во время карантина проводились
различные дни:
1.
«День рисования ладошками».
2.
«День маленького поваренка».
3.
«День красивых снеговиков»
4.
«Мир сенсорики».
5.
«День любимой песенки».
6.
«Двигай телом и танцуй».
7.
«День космонавтики».
8.
«В гостях у сказки»
9.
Фотоколлаж «Сааскы күн»
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10. Семейный смотр-конкурс рисунков, посвященный ко Дню
Республики «Моя Родина-Республика Саха» и.т.д.
Наши родители проявили себя осознанными, внимательными и
понимающими родителями, источником вдохновения на новые, интересные
дела, партнером и союзником в их детском мире. Самое главное, приняли это
решение и начать испытывать НЕ эмоции раздражения от вынужденного
сидения дома, а эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации
вместе со своим близким человеком на свете-ребенком!
Детство – это возраст, когда закладываются базовые знания и понятия.
Детям дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная
отзывчивость, что позволяет в них воспитывать любовь, добрые чувства и
отношение к окружающему миру. Родина, Отечество, любовь к родному городу
и родной стране, к близким и окружающему миру, играет огромную роль в
становлении личности ребенка.
Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция – это
эмоциональное испытание для детей. Они переживают, что не могут увидеться с
друзьями в детском саду. Ребенку важен элемент контакта и возможность
взаимодействия со своими одногруппниками. Происходящее сейчас – это
стрессовый, необычный опыт, никто из нас такого не ожидал. В то же время, у
нас появилась возможность видеть своего ребёнка за этот месяц столько, сколько
мы не видим его за целый год! В игре, в учёбе, в быту – в разных обстоятельствах.
Это возможность лучше узнать другу друга, стать ближе. Нам не надо бежать
куда-то сломя голову, значит, можно найти время для важных разговоров,
которые вести было просто некогда. Можно рассказать ребенку что-то о своём
детстве, своей работе, своих переживаниях, и, карантин может пойти на пользу
вашим отношениям. Совместный опыт преодоления трудностей сближает.
Семья – это команда в шлюпке, которая переживает шторм, и которая должна
через эту стрессовую ситуацию с честью пройти. Надо относиться друг к другу,
в том числе и к детям, как к партнёрам по команде, с кем вместе мы должны
преодолеть этот непростой период жизни. Карантин – это некая пауза в
ежедневном беге, которая может быть полезной. Полезной для того, чтобы
побыть с родными, услышать их, лучше узнать, сказать им, что лучше не терять
время на суету и ссоры, а говорить друг другу о том, что мы друг другу нужны,
что мы друг друга любим.
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ОРТО БӨЛӨХ ОҔОЛОРУГАР ПАНДЕМИЯ КЭМИГЭР СОЦИАЛЬНАЙ
СИТИМ НӨҤҮӨ ЫЫТЫЛЛЫБЫТ ҮЛЭ
Антонова Акулина Павловна,
Мостахова Мария Владимировна
иитээччилэр
М.Ф. Алексеев аатынан
Хатыҥ-Сыһыытааҕы оҕо саада,
Ньурба оройуона. Хатыҥ-Сыhыы сэл.

Сааскы пандемия кэмигэр, 2 ый устата, социальнай ситим нөҥүө
оҕолорбутун уонна төрөппүттэрбитин кытта сыллааҕы ыытыллыахтаах
календарно-тематическай былаанынан үлэбитин салгыы ыыппыппыт.
Социальнай ситимнэртэн ордук үлэбит туһунан WhatsApp уонна Instagram нөҥүө
ыыппыппыт. Дистанционнай үөрэхтээһиҥҥэ төрөппүттэргэ тематическай
былааҥҥа сөп түбэһэр методическай уонна дидактическай матырыйааллары
ватсап
нөҥүө
ыыппыппыт
презентациялары,
иллюстрациялары,
консультациялары, оҕо дьиэҕэ олорон эрэ тугунан дьарыктаныан сөбүн туһунан,
хоһооннорун уонна ырыа тылларын. Төрөппүттэртэн төттөрү сибээһи хаартыска
уонна видео матырыйааллары ватсап нөҥүө тутан фотоколлаж уонна
видеопрезентация оҥорон Инстаграмм укпуппут.
Бу дистанционнай үөрэхтээһиҥҥэ төрөппүт көмөтө суох үлэ кыайан
тахсыбат, тоҕо диэтэххэ кыра оҕо аҥардас бэйэтэ кыайан оҥорбот. Аттыгар
улахан киһи быһааран, көрдөрөн, бииргэ оҥорсуон наада. Биһиги
төрөппүттэрбит үксүлэрэ көхтөөхтүк кыттыбыттара. Онон төрөппүттэрбитигэр
олус диэн махтана саныыбыт.Бу күһүҥҥүттэн эмиэ социальнай ситим нөҥүө
үлэбитин саҕалаан эрэбит. Дьарыктарбытын видео оҥорон ватсап нөҥүө ыытан
эрэбит, төрөппүт мунньаҕын ZOOM нөҥүө ыыттыбыт.
Оҕо таах дьиэҕэ аҥардастыы оонньуу олорбокко туох эрэ дьарыктаах,
уопсай бөлөххө ыытыллар үлэҕэ кыттыһа үөрэниэхтээх, саҥаны күнтэн кһн
билэн, сайдан иһиэхтээх.
Ол курдук ситим нөҥүө саас маннык үлэлэр ыытыллыбыттара:
Консультация – Игры, которые можно провести дома.
Консультация – Развивающие игры ручной работы.
Консультация – Артикуляционные упражнения для губ
Консультация – Как облегчить кашель у реб”нка
Консультация – Чуолкайдык саҥарыах
Консультация – Кинетический песок своими руками
Консультация – Выплаты и пособия во время пандемии
Советы – Уроки лепки
Советы – Простые уроки рисования
Советы – Знакомим ребенка с космосом
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НОД – Улитка из бумаги
НОД – Земля – наш космический дом
НОД - Космос рисование
НОД – Птичка лепка
Оҥоһук – Чыычаахтарга кормушка
Сидим дома - фотоколлаж оҥоруу (иитээччилэр)
Оҥоһук – Стенгазета Миру нужен мир
Аҕалар күннэригэр аналлаах – С днем любимого папы видео оҥоруу
(иитээччилэр)
Космонавтика күнүгэр – фотоколлаж оҥоруу (иитээччилэр)
Кыайыы күнүгэр – оҕолор үөрэппит хоһооннорунан уонна
ырыаларынан видео эҕэрдэ оҥоруу (иитээччилэр)
Кыайыы күнүгэр – Бессмертный полк видео оҥоруу (иитээччилэр)
Дьиэ-кэргэн күнүгэр – Дьоллоох дьиэ-кэргэн видео оҥоруу
(иитээччилэр)
Оҕо көмүскэлин күнүгэр – Дьоллоох оҕо саас видео оҥоруу
(иитээччилэр)
Онон түмүккэ этиэ этибит бу социальнай ситим нөҥүө ыытыллар
дистанционнай үөрэхтээһин оҕо сайдарыгар туһалаах, наадалаах. Билиҥҥи үгүс
төрөппүт оҕото сайдарыгар интириэстээх буолан көхтөөхтүк кытталлара
биһигини үөрдэр уонна өссө да кытта туруохтара диэн төрөппүттэрбитигэр,
оҕолорбутугар эрэллээхпит.

«УЛУУ КЫАЙЫЫ-ОҔО ХАРАҔЫНАН»- ОҔО ЫРААХТАН ОЛОРОН
(ДИСТАНЦИОННО) ДЬИЭ КЭРГЭНИН КЫТАРЫ АНИМАЦИОННАЙ
ҮЛЭТИН КҮРЭҔЭ
Варварикова Светлана Викторьевна,
Федорова Туйаара Валерьевна
иитээччилэр,
8 №-дээх «Алёнушка» оҕо сайдар киинэ
Үөhээ Бүлүү улууhа, Үөhээ Бүлүү сэл.

Биһиги 8№-дээх «Аленушка» оҕо сайдар киинин үлэһиттэрэ бары түмсэн,
сүбэлэһэн муус устар 10 күнүттэн ыам ыйын 7 күнүгэр дылы Кыайыы 75
сылыгар уонна Саха өрөспүүбүлүкэтигэр оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин
тэриллибитэ
100 сыллаах үбүлүөйүгэр
анаан
өрөспүүбүлүкэтээҕи
дистанционнай «Моя история о великой Победе» анимационнай мультфильм
күрэҕин тэрийэн ыыппыппыт. Биһиги күрэҕи сүрүннээн ыытар хамыыһыйа
састаабыгар киирэммит үлэбитин үөрэ-көтө туппуппут.
Билиҥҥи оҕо сайдыыта таһыччы түргэн, өйө санаата сытыы, саҥаны
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ылыныыта түргэн. Хайдах гынан кини дьоҕурун сөптөөх хайысхаҕа салайан,
интэриэһин тардан сайыннаран таһаарыы– бу иитээччи иннигэр турар үрдүк
сорук буолар.
Төһө даҕаны Аан дойдуга хамсык (эпидемия) ыарыы турдар, араас
улуустартан элбэх педагогтар, иитээччилэр уонна төрөппүттэр оҕолорун кытары
оҥорбут улэлэрин ыытан кыттыыны ыллылар. Уопсайа 19 улэ. Саамай ыраах
Орто Халыма, Өлүөхүмэ улуустарыттан үлэ киирдэ. Араас компьютернай
технологияны туһанан оҥоһуллубут, Кыайыы темалаах анимацианнай үлэлэр
кэлэннэр биһигини да, дьүүлүүр сүбэ хамыыһыйатын олус долгуппуттара. Ол
курдук, хас биирдии үлэ тус-туһунан көрүүлээх, интэриэһинэй буолан биэрбитэ.
Оҕолор Улуу Кыайыыны уһансыбыт хос эһээлэрин, тыылга хаалбыт
кырдьаҕастар, ийэлэр сыралаах үлэлэрин туһунан тугу билбиттэринэн
оҥорбуттара уу харахха көстөр. Хас биирдии оҕо үлэтэ тус туһунан көрүүлээх,
ис хоhооно уратылаах буолан биэрбитэ.
Дьүүллүүр сүбэ састаабын чилиэннэрэ: Адамов А.Г. - «Үөһээ-Бүлүү»
хаһыат сүрүн редактора, Волков Г.И. - МКУ Үөһээ-Бүлүүтээҕи үөрэх салалтатын
сүрүн специалиһа, Адамова М.А. - МБУ ДО ЦДТ «Тускул» педагог-организатор
уонна тэрийээччи бөлөх иитээччилэрэ
Дьүүллүүр сүбэ састааба быһаарбытынан Гран-при үрдүк кыайыылаах
аатын ылбыта Дьокуускайдааҕы 23-дээх «Цветик-семицветик» оҕо уhуйаанын
«Оонньооботох оҕо саас» диэн үлэлэрэ кыайыылааҕынан тахсыбыта. Биһиги
улууспут уһуйааннарыттан элбэх үлэ киирбитэ, ол курдук 8 №-дээх «Аленушка»,
5 №-дээх «Кэнчээри» оҕо сайдар кииниттэн 3 үлэ киирэн 2-3 бочуоттаах
миэстэни ылбыттара. Хас биирдии үлэҕэ анал ааттар иҥэриллибиттэрэ.
Бу ыытыллыбыт үлэбит Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Малая Академия наук
РС(Я)» үрдүк сэҥээриитин ылан, сылын аайы анимация курэҕин ыытарга баҕа
санааларын этинэн үөрүүбүт муҥура суох.
Биһиги бөлөхпүтүгэр дистанционнай үлэни пандемия саҕаламмыт
кэмнэриттэн саҕалаабыппыт. Бастатан туран төрөппүттэрбитигэр биирдиилээн
куннээҕи эрэсиими тутуһуу туһунан бэсиэдэни ыыппыппыт. Оҕо төһө даҕаны
дьиэҕэ олордор сибиэһэй салгынынан тыынан таһырдьа сылдьыахтааҕын ону
таһынан сөптөөх иҥэмтэлээх аһылыгынан аһыахтааҕын туһунан WhatsApp
ситиминэн иһитиннэриилэри, сүбэлэри ыытан төрөппүттэри кытары биир
санааҕа киирэн үлэбит бастакы хардыытын саҕалаабыппыт.
Төрөппүттэри уонна дьиэ кэргэн бары дьонун холкутутан, буола турар
быһыыга сөптөөхтүк сыһыаннаьыахтаахпытын туһунан үлэ хаамыыта барбытын
кэннэ, дьэ оҕолорбутугар сөптөөх дьарыктары, күрэхтэри ыытан сэргэхсийии
үлэтин
ыыппыппыт.
Ол
курдук,
араас
көрүҥҥээх
дьарыктары,
сынньалаҥнарыгар сахалыы мультиктары, ребустары уонна темаларынан көрөн
уруһуйдары ыытан оҕолорбут дьарыктаах буолалларын хааччыйбыппыт.
Холобура: «Мин илиибин ыраастык суунуом», «Сибиэһэй салгынна бииргэ
оонньуохха», «Көмө киһитэбин», «Ыарыыттан харыстаныахха», «Дьоллоох оҕо
саас», «Мин чугас дьонум» диэн темаларга дьарыктары видео, хаартыска түһэрэн
фото-коллаж оҥорон хас биирдии төрөппүт оҕолорун дьарыктарын сырдаппыта.
Бу үөһээ ыыппыт анимационнай күрэхпитигэр 3 төрөппүт кыттан бириистээх
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миэстэҕэ тиксэн үөрүүбүт өссө төгүл үрдээбитэ. Бу ыарахан кэмнэргэ биһиги
төрөппүттэрбит көмөлөрө олус суолталаах этэ. Кинилэр биһиги үлэбитин өйөөн
уонна өйдөөн оҕолоругар кыһаллан араас ыытар тэрээһиммитигэр 100%
кыттыыны ыланнар үлэбитин таһаарыылаахтык түмүктээбиппит. Билиҥҥи
туругунан, бу күһүҥҥүттэн оҕолорбут уһуйааннарыгар кэлэннэр бэлэмнэнии
бөлөх үлэтэ күөстүү оргуйа турар.
Компьютернай технологияны туһанан остуоруйаларга анимация оҥорууга
үлэлэстибит. Бастаан айымньыбытын талан баран, уруһуйунан эбэтэр сыһыарыы
техникатын туһанан геройдарбытын оноробут. Бу манна билигин биһиги
төрөппүттэрбит сүбэ-ама биэрэн көмөлөһөллөр онтон улаатан истэхпит аайы
оҕолорбут бэйэлэрэ уруһуйдаан үлэлиэхтэрэ диэн былаанныыбыт.
Ол кэннэ анал программаҕа ойууларбытын, киллэрэн анимациялаан
хамсатабыт уонна саамай бүтэһигэр саҥардан, музыкалаан, тыастаан ситэрэбит.
Маннык
бэйэлэрэ
оҥорбут,
остуоруйалары
кэпсээбит
мультфильмнарыттан оҕолор олус астыналлар, үөрэ-көтө көрөллөр. Оҕолорго
компьютернай графика бастакы үктэллэрин билиһиннэрии үлэтэ маннык барар.
Бу үлэбит үгүс үлэни, тулууру, дьулууру эрэйэр, онон олус өр, элбэх этабынан
ыытабыт.
Оҕо ойуулуур-дьүһүннүүр дьоҕурун таһынан, саҥарар саҥата уонна
санаабытын тиһэҕэр тиэриэрдэр хаачыстыбалара эмиэ сайдаллар.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ В
СЕМЬЯХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гуляева Оксана Николаевна
воспитатель,
МБДОУ Детский сад «Кэскил»
Таттинский улус, с. Туора-Кюель

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID 19 (весной
2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) объявлена пандемия
коронавирусной инфекции) и принятыми мерами в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения общество и система
образования в частности, столкнулись с рядом задач, требующих новых
подходов и решений для полноценного функционирования основных сфер
жизни, в том числе и образовательного процесса. Образовательный процесс был
переведен в дистанционный формат с использованием мультимедийных
технологий, в частности онлайн-платформ. Новая социально-образовательная
ситуация призывает специалистов системы образования находить новые
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решения педагогических задач для реализации образовательного процесса и
взаимодействия с детьми в формате дистанционного образования.
Для эффективной реализации процесса дошкольной образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения следует учитывать ряд факторов, которые помогут
продуктивной организации процесса взаимодействия педагога с ребенком и
семьей в новой образовательной ситуации.
В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения
педагогов с детьми, с одной стороны, сложней, с другой стороны, больше
вариативных возможностей, которые зависят от креативности педагогов.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения на период самоизоляции
выстраивает индивидуальную траекторию совей работы. В целях
предотвращения эпидемии в стране, в большинстве регионов, было принято
начать дистанционное обучение в дошкольных учреждениях.
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – это
взаимодействие педагога и детей между собой на расстоянии, реализуемое
посредством интернет-технологий. Главные цели дистанционного обучения
детей – это предоставить ребенку возможность получить образование на дому.
Дошкольные учреждения оказались в непростой ситуации, так как многим из них
дистанционно работать раньше не приходилось.
Но как показывает практика, такой вид обучения является
востребованным: практически в каждой группе детского сада есть часто
болеющие дети, нередко группы закрывают на карантин, и тогда дети на какойто период лишены возможности получать образование.
У многих педагогов возник вопрос, в какой форме должно проходить
данное обучение?
Есть родители, которые сидят на самоизоляции, а есть которые работают,
не могут подключиться к занятиям со всеми. В этом случае все было
исключительно по личному желанию и возможностям родителей. Педагоги не
вправе требовать от родителей выполнения заданий и отчетов о проделанной
работе. Все носит рекомендательный характер.
Педагогам пришлось в первую очередь определять средства
дистанционного общения с детьми и их родителями, принимая во внимание
наличие доступности. (e-mail, Messenger, Viber, Facebook, Skype, Zoom4 и др.).
Время для занятий педагоги обговаривали со своими группами, с
индивидуальным подходом к каждой семье. На занятии онлайн-необходимо
присутствие законных представителей, потому что за детьми необходим
присмотр. В основном, занятия рекомендуется проводить в утреннее время, так
как когнитивная и физическая активность дошкольника выше с утра.
Воспитатели ежедневно разрабатывают содержание обучающей деятельности в
соответствии с утвержденным календарно - тематическим планом работы.
Задача педагога в том, чтобы предложить родителям наиболее разнообразные и
эффективные методы и приемы работы с детьми. Родители, в большинстве своем
не педагоги, поэтому рекомендации им надо давать четкие и понятные.
Учитывать условия, в которых пребывают дети. В период сложной
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эпидемиологической обстановки в регионе (самоизоляция) педагогический
коллектив нашего детского сада продолжил работу по развитию и воспитанию
детей. Главным инструментом в работе педагогов стали информационно —
коммуникационные сети, т. е. работа велась в форме дистанционного
взаимодействия с воспитанниками при непосредственном участии родителей. В
ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных
программ».
Цель
дистанционных
образовательных
технологий: оказание педагогической поддержки родителям в удаленном
доступе, помощь в подборе актуальной информации. Вовлечь родителей в
учебный процесс, дать возможность продуктивно проводить досуг с детьми. В
условиях самоизоляции воспитатели нашего МБДОУ стали осваивать работу по
дистанционному развитию и обучению детей. Сначала была проработана
теоретическая база, т. е. разработано календарно-тематическое планирование на
месяц, подобранны консультации для родителей по тематике недель, памятки,
анкеты, согласно перспективному плану работы с родителями, конспекты на
ООД. Была создана группа в WhatsApp ", куда, исходя из рабочего плана
выкладываются образовательные материалы для совместной работы родителей
с детьми. Разрабатывается видео мастер-классов по занятиям. В течение дня мы
получаем сообщения (рабочие материалы) от родителей с результатами
деятельности по дистанционной работе. Предлагаются индивидуальные
консультации по проблемам воспитания и обучения детей.
Насколько эффективна и полезна дистанционная работа с детьми
дошкольного возраста?
Развитие ребенка по психологическим и педагогическим взглядам не
должно прерываться. По своей природе ребенок – это маленький исследователь,
он активно развивается и познает мир.
На самоизоляции родители пребывают в домашних заботах, проблемах. А
многие даже не всегда знают: чем занять своих детей, и часто они предоставлены
сами себе. Вследствие чего - травмы и беды. Обстановка во время самоизоляции
дома напряженная, члены семьи устают от постоянного нахождения вместе в
одном помещении, без прогулок и свежего воздуха.
Дистанционное же обучение позволило родителям при помощи педагогов
эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома. А также
получить отдых на некоторое время и заняться своими делами пока дети при
деле. Очень важно, чтобы родители шли на контакт, доверяли и прислушивались
к мнению педагогов. Необходимо соблюдать распорядок дня, аналогичного
режима дня в детском саду. Соблюдение режимных моментов, для детей
дошкольников очень важно! Ребенку необходим дневной отдых (тихий час)
чтобы отдохнуть и набраться сил.
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Таким образом, внедряя дистанционные занятия для дошкольников, мы
получили положительные отзывы родителей. Эмоциональное напряжение в
семьях спало. Общение детей и родителей стало интересным и насыщенным.
Дистанционное обучение позволило детям не скучать и проводить с пользой
время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых
близких ему людей. Родители лучше узнают своих детей: их интересы,
потребности, желания и способности. А атмосфера дома будет спокойной,
комфортной и доброжелательной. Ведь самое главное для ребенка - чувствовать
себя нужным и быть любимым! Это необходимые условия развития каждого
ребенка!

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Данилова Анна Афанасьевна,
воспитатель,
МБДОУ Детский сад им. А. Я. Овчинниковой
Нюрбинский улус, с. Чаппанда.

Еще совсем недавно о дистанционном обучении можно было услышать,
как об инновационной форме образовательного процесса, но уже сегодня,
применение в сфере образования дистанционных технологий обучения ни у кого
не вызывают удивления. Сегодня, многих коснулись эти изменения. В условиях
эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и режима повышенной
готовности, образовательный процесс, повсеместно, был переведен на
дистанционный формат, удаленную работу. Перестраиваться пришлось и нам,
дошкольным работникам, в условиях самоизоляции, организуя основные формы
работы с детьми и родителями в новом формате. В настоящее время,
педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные
дистанционные технологии.
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – это обучение на
расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и детьми посредством
интернет-технологий.
Цель: предоставить ребенку возможность получить образование на дому.
Задачи:
- способствовать повышению интереса родителей к образовательному
процессу;
- использовать возможность дистанционного общения с родителями
воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия;
- настраивать детей на желание заниматься вне детского сада, совместно с
родителями.
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Реализовать онлайн общение с детьми с одной стороны очень сложно, а с
другой стороны зависит от креативности воспитателя, его способностей и
возможностей, а также понимания и поддержки родителей. Дистанционные
образовательные технологии, при помощи педагогов, помогают родителям
организовать деятельность детей дома, при этом общение детей и родителей
становится более интересным и насыщенным. Дети не скучают и проводят с
пользой время дома, получают больше внимания, любви и общения со стороны
родителей. А сами родители лучше узнают своих детей: их интересы,
потребности,
желания
и
способности.
Используя
дистанционные
образовательные технологии в своей деятельности, воспитатели, параллельно
повышают уровень педагогической компетентности родителей.
С апреля наш детский сад перешел на дистанционное обучение. Это было
вызвано тем, что Республика Саха перешла на режим самоизоляции в условиях
пандемии, из - за угрозы заболевания коронавирусом. Проблема коронавируса
стала самой актуальной на сегодняшний день не только в Республике Саха, но и
во всем мире. Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома –
это стресс не только для взрослых, но и для детей. Возникли много сложностей,
вопросов, непониманий. Во время дистанционного обучения большая нагрузка
ложится на родителей. Во время дистанционного обучения педагоги детского
сада продолжили свою работу дома, постоянно находясь на связи с родителями
по социальной сети – WhatsApp, которая была открыта при поступлении
воспитанников в детский сад. Совместное обучение проводили согласно
календарному плану образовательной работы, с корректировкой и учитывая
создавшиеся условия и возможности родителей. В WhatsApp группу вошли все
20 родителей воспитанников старшего дошкольного возраста.
За весь период самоизоляции и удаленной работы, с апреля по май были
проведены следующие мероприятия по WhatsApp:
❖
видео разработанного занятия
❖
давали ссылки для идей совместных дел, а также на творческие
мастер-классы ….
❖
акция «Маленький поваренок», где дети помогали своим родителям
в приготовлении семейного блюда, охотно поделились рецептами с пошаговыми
инструкциями.
❖
флэш-моб «Двигай телом и танцуй»
❖
неделя Космоса: поделки и рисунки на тему «Этот удивительный
космос», просмотр видеофильма, беседа с родителями
❖
челлендж «Сидим дома» #наширукинедляскуки #играемзанимаемся
❖
«День веселого снеговика»-лепили вместе с родителями снеговик.
❖
«Волшебные пальчики»- рисунки ладошками - конкурс
❖
«Завтрак с семьей» фотоколлаж-родители
❖
неделя здоровья (1-полезный завтрак, 2-на зарядку становись, 3рисунок на тему «Физкультура и здоровье», 4- задание для родителей-провести
беседу о пользе овощей и фруктов)
❖
«Чистим зубы правильно» - видеоролики детей
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❖
неделя «Мин дойдум, мин Республикам» (челлендж «Флаг РС(Я)»,
конкурс рисунков «Моя родина - Республика Саха», өбүгэлэрбит оонньуулара,
викторина для родителей)
❖
«Война. Победа. Память», «Победа глазами детей» - рисунки детей
❖
акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча памяти»видеоролики, фотографии, коллажи
❖
«Буорах сыттаах хоһооннор» - видеоролики детей
❖
«Моя дружная семья» - конкурс рисунков к международному дню
семьи.
Во время самоизоляции приняли активное участие в разных конкурсах:
❖
викторина «Моя любимая семья» - участие в всероссийской
викторине.
❖
«Умные талантливые»-моделирование и участие в международном
конкурсе
❖
участие дистанционной выставке технического творчества районный #родительребенок
Родители и дети приняли активное участие, всем были, заочно вручены
сертификаты и грамоты, написано много положительных отзывов и
благодарностей. Дистанционное обучение, находясь дома, тесно связало работу
воспитателя и родителей, сблизило семейные взаимоотношения, подружило
родителя и ребенка.
Новый формат общения - опыт использования дистанционного
образования в ДОУ, почти у всех воспитателей маленький, начинающийся, и
требует еще доработок, но как оказалось очень нужным в режиме самоизоляции.

ДИСТАНЦИОННО ОҔОЛОРГО ЫЫТЫЛЛАР ҮЛЭ КӨРҮҤНЭРЭ.
ТӨРӨППҮТТЭРГЭ СҮБЭЛЭР
Скрыбыкина Сардана Ивановна,
воспитатель,
МБДОУ ЦРР – ДС “Туллукчаана”
Горный улус, с. Магарасс

Ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ оҕолорго
- Нэдиэлэ күнэ «Саас кэллэ!»
-«Саас кэллэ» оҕолор хартыынаннан
кэпсээн оҥорон кэпсэтии
- Уруhуй, аппликация, «Сандал саас»
Бэсиэдэ: «Опасность весеннего повадка
- «Айылҕа көстүүтүн кэтээн көрүү»
- Бэсиэдэ «Харыстаныах, доруобай
буолуох»

Ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ төрөппүттэргэ
-Консультация «Опасность весеннего
повадка»
-Схеманан оҕолор кэпсээн толкуйдуу
үөрэнэллэригэр төрөппүттэргэ сүбэ
Картотека
- Видео оҥоруу «Сидим дома»
- Төрөппүттэргэ «Конвенция о правах
ребенка»
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- «Дэҥтэн, оhолтон сэрэхтээх буолуу»
хартыыналары көрүү, бэсиэдэ
- «Ооньуу нөҥүө сайдабыт»
- Остуол оонньуулара
- Оруоллаах оонньуулар
- Хамсаныылаах оонньуулар
- Араас музыкальнай хамсаныылар
- Тэтэрээккэ үлэлэр
«Математика – это интересно»
«Добро пожаловать в экологию!» 2часть
- Ахсааҥҥа «Составь чисел»
- Графическай диктант, задачалары
суоттааhын, нэдиэлэ күннэрин, ыйдары хатылааhын
- Дидактическай оонньуулар
- «Кинигэ нэдиэлэтэ»
- С.П.Данилов хоhооннорун үөрэтии
- Улуу кыайыы 75с. Аналлаах хоhоон
үөрэтии
- Кинигэлэри көрүү. Көрбүттэн кэпсээhин
-Уруhуй «Мин сөбүлүүр остуоруйам»
Остуоруйа көрүү видеонан
«Ыт»
«Бэйбэрикээн эмээхсин»
«12 Ый»
- Игра для дыхания «Дракончик
«Футбол», «Борцы»

А5а кунугэр открытка оцотторуу
«А5абар бэлэх»
- Бэсиэдэ «Саас илдьитэТуллуктар»
- Уруhуй «Туллуктар»
- Таабырын айабыт
- Хоhоон айан холонуу «Туллуктар»
(телефон нөҥүө кэпсэтии, айан холонуу)
- Чыычахтары аhатыы, кэтээн көрүү
- Бэсиэдэ «Муус устар ый» дьыл
уларыйыытын кэтээн көрүү
- Уунан эксперимент
Уунан оонньуулар
- «Биhиги кырачаан повардарбыт»
Сертификат ыытыы кырачаан повардарга
-«Доруобуйа» нэдиэлэтэ
Бэсиэдэ «Доруобай буолуохха!»
- «Бииргэ зарядкалыахха»
- «Дышим свежим воздухом» тэлгэьэ5э
прогулка

- Консультация «6 сааhыгар оҕо тугу
билиэхтээҕий?»
Сүбэ «Оҕону дьиэҕэ соҕотохтуу
хаалларымаҥ, сэрэхтээх буолун!»
- Картотека «Оруоллаах оонньуулар»
- Дьиэҕэ оонньуу тэрийии фото
- Консультация төрөппүттэргэ «Игры,
которые можно провести дома»
- Видео ыытыы (муз. хамсаныы)
-Төрөппүттэргэ араас холобурдары ыытыы,
сүбэлээhин .Дьиэлэригэр оҥороллорун
ситиhии
- Д/о «Сыыпыралары бэрээдэгинэн туруор»
- Д/о « Хаьынан элбэх»
- Д/о «Корзинаны толор»
- Д/о «Манныктары оцор»
- Консультация «Хайдах оҕону уҥа, хаҥас
буккуйбат гына үөрэтэбит?»
Аудио запись
Фото ыытыы
Видеонан остуоруйалары ыытыы

Төрөппүттэргэ сүбэ «Как мало нужно
ребенку для счастья» 11 сүбэ
- Туттуллубат, хаалбыт матырыйаалтан
оҕолорго оонньуур, оонньуу оцоруу.
Субэлэр ватсап нецуе, картинкалары ыытыы
Хайдах оцоьулларын схеманан ыытыы, субэ
- Туллуктары кэтээн көрүү
- Хаартыска түhэрии

-Консультация «Эксперимент с водой»
Картотека ыытыы
Картотека ыытыы
- Фото ыытыы (ийэлэрин кытта бииргэ ас
астыы сылдьалларын)
- Төрөппүттэргэ консультация «Грипп»
- Видео ыытыы «Бииргэ зарядка оҥоробут»
- Рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей
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- Интерьвью оҕолортон (15 боппуруостар»
- Тыл эрчиллиилэрэ
- «Тылы ситэр»
- «Салгыы этиини ситэр»
- «Дорҕоонтон тыллары эт»
- Схеманан кэпсээн оҥорон кэпсээhин
- Фишканан үлэ
- «Маннык оhуордары оҥор» тарбахтарын
сурукка бэлэмнээhин
Пластилинтан оҥоhуктар «Слон»,
«Обезьяна», «Балык» уо.д.а
- Оҕо баҕатынан уруhуйдар, сыhыарыы
схеманы көрөн олорон
«Космос» күнэ
- Бэсиэдэ «Биhиги космическай дьиэбит
сир»
- Д/оонньуулар «Космос»
Поделка, аппликация «Космос»
- Дидактиическай оонньуулар
«Тыыннаах дорҕооннор»
«Ханнык дорҕоон миэстэтэ уларыйда?»
«Ханнык дорҕоон сүттэ?»
«Ким түргэнник хомуйуой?»
«Ким түргэнник миэстэтин булуой?»
«Мин сөбүлүүр кинигэм»
Кинигэ көрүү
Кинигэ оҥорон холонон көрүү
Кинигэни эмтиибит
Онньуу күнэ
Рабочая тетрадь
Сорудахтары толоруу
1 Май «Эйэ, үлэ, саас» бырааhынньыга
- Уруhуй
9 Май «Окно Победы»
Челлендж «Кыайыы күнүнэн эҕэрдэ»
Кыайыы 75 сылыгар анаан оҕолорго
уруhуйдатыы

Консультация «Продукты для укрепления
памяти»
Төрөппүттэргэ ыытыы
- Картотека «Тыл эрчиллиилэрэ»
- Консультация төрөппүттэргэ «Уроки
логопеда»
- Тэтэрээккэ үлэ
- Картотека схеманан «Уроки лепки»
- Картотека схеманан «Уруhуйдуу
үөрэнэбит»
Консультация «Ножницы –это легко!»
Папка передвижка «Земля-наш космический
дом»
Д/о сүбэлэр «Космос»
-Консультация
6-7 саастаах оҕо тылын сайдыыта
Консультация

-Как приучить детей к порядку?
-Оҕо сайдарыгар –кинигэ оруола
Консультация төрөппүттэргэ «Дьиэҕэ
оонньуубут»
«Знайкины задания»
Онлайн ыытыы
Фотоколлаж
Фотоколлаж
Уруhуй конкурсугар кыттыы
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЙДУМ СИРИН АСТАРА. ДЬҮӨРЭЛЭСПИТ ДЬАРЫК
Антонова Акулина Павловна,
иитээччи
М.Ф. Алексеев аатынан
Хатыҥ-Сыһыытааҕы оҕо саада,
Ньурба оройуона. Хатыҥ-Сыhыы сэл.

Нажмите на изображение для просмотра занятия

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ НА ТЕМУ "IN DANGER"
Герасимова Алена Захаровна
учитель английского языка,
МБОУ "Хамагаттинский саха-французский лицей"
Намский улус, с. Крест-Кытыл

Технологическая карта урока по английскому языку
ФИО учителя: Герасимова Алена Захаровна
Класс: 9
Дата:
Тема урока: «In danger»
УМК: «Английский в фокусе» 9 кл. - Изд-во «Просвещение» 2016 г.
Тип урока: урок ознакомления с новым материалом
Цели урока:
- введение новой лексики и ее закрепление;
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- ознакомить учащихся с материалом по теме «Защита окружающей
среды»
1. Образовательная: расширение кругозора учащихся.
2. Развивающая: развивать умения систематизировать новые знания и на
их основе составлять монологические высказывания
3. Воспитательная: воспитывать интерес к проблемам экологии.
Универсальные учебные действия:
Личностные: формировать ответственное отношение к учению,
коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со сверстниками.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию,
способность аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
умение задавать вопросы и отвечать на них; адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных задач.
Познавательные: уметь осознанно строить речевое высказывание по
образцу, формулировать ответы на вопросы учителя и одноклассников.
Регулятивные: осуществлять регулятивные действия самоконтроля и
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке
Технологии: коммуникативно-ориентированного обучения, проблемного
обучения.
Межпредметные связи: экология.
Дидактические средства: книга для учителя, мультимедийная
презентация, раздаточный материал.
Формы работы: работа со схемами – опорами, фронтальный опрос,
групповая работа
Этапы урока:
№
1.

Этапы
работы
Организаци
онный этап.
Приветствие

Время
1 мин.

Деятельность
учителя
Цель– настроить
на общение на
английском языке.
Приветствую
учащихся:
“Good morning,
children! I am glad
to see you. How are
you? We have
unusual lesson
today. Look at the
our guests and say
Hello! Ok, that’s
good! Sit down,
please! ” Are you
ready to start our
lesson? Let’s do it!
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Деятельность
учащихся
Цель включиться в
иноязычное
общение,
отреагировав на
реплику учителя
согласно
коммуникативно
й задаче.
Отвечают на
реплики: “Hello,
teacher! Glad to
see you too.”

УУД
Коммуникативные
: слушать, отвечать
и реагировать на
реплику адекватно
речевой ситуации.
Регулятивные:
использовать речь
для регуляции
своего действия.

2.

Целеполага
ние
и
мотивация
на урок

2 мин.

3.

Речевая
разминка

5 мин.

Познавательные:
Принимать участие
в беседе,
формулировать и
ставить
познавательные
задачи.
Регулятивные:
Уметь планировать
свою деятельность в
соответствии с
- I think we’re
целевой установкой.
going to talk about
Личностные:
animals in danger.
Мотивация учебной
At this lesson we
деятельности
shall speak about
(социальная,
the reasons of
учебноdisappearing and
познавательная)
endangerment of
- I suppose you can
Коммуникативные
wildlife.
tell me the aims of
: Взаимодействуют
the lesson.
с учителем во время
фронтальной
- You’re absolutely
беседы.
right. The aims of the
lesson are to learn - I guess the aim
more about types of of our lesson is to
animals, especially find solutions.
species that are in
danger,
improve - other answers.
your listening and
speaking
skills,
enrich
your
vocabulary, learn to
work with different
types of information
and cooperate. As
you see you have
magic books on your
tables, which help
you to complete next
task.
Цель –
Цель – повторить Познавательные:
Мотивировать
и вспомнить
Осуществлять
учащихся на урок, ранее изученную актуализацию ранее
настроить речевой лексику по теме. полученных знаний
аппарат учащихся
Коммуникативные:
на урок
Формировать
английского языка
умение слушать и
вступать в диалог
-But firstly let’s
(Учащиеся дают Регулятивные:
remember the
определения на
выбирать действия в
common words
английском
соответствии с
Цель - поставить
познавательную
задачу
Прием «мозговой
штурм»
Слайд 1. Используя
видео (1.15 минут),
подвожу учащихся
к цели урока. После
просмотра ролика
задаются вопросы.
- Could you predict
the title of our
lesson?
Активное
целеполагание.
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Цель сформулировать
задачу урока
Просмотрев
видео ролик,
сами делают
выводы о цели
урока.

-

-

according this
theme:
Mammals
Amphibians
Insects
Fish
Birds
Reptiles
So, today we shall
speak about animals
which are in danger.
Very good!
Слайд 3. Выводит
на экран
упражнение 1 на
сопоставление
картинок и задает
вопрос: What class
are these animals
belong to? (слова
записаны внизу
картинок).
It’s a very nice
work!

языке, основа
стр.38, упр.1)

We have already
said that lots of
these animals are in
danger now. But
why? What
problems do they
face? Let's watch
the pictures.

- The main
problems are….

- Now we have read
some newspaper
headlines. Name the
main problems
animals face

Учащиеся устно
сопоставляют
слова с
картинками,
проговаривая
предложения. A
bear is a mammal.

поставленной
задачей,
использовать речь
для регуляции
своего действия.
Личностные:
Формировать
самооценку на
основе успешности
учебной
деятельности,
мотивацию учебнопознавательной
деятельности.

Answer Key
Places where
animals live face
the problems of
pollution and
deforestation.
They face
problems caused
by new houses,
farmers and
tourism.

SB p.38 ex.2
4.

Этап
изучения
нового
учебного
материала
( reading for
specific
information
- изучение
информати

4 мин.

Цель
Учащиеся
Организовать
слушают
работу с текстом с один раз.
целью
выбора
нужной
информации
(поисковое
чтение);
организует
проверку
понимания текста.
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Познавательные:.
текст осуществлять
актуализацию
полученных ранее
знаний по
предмету,
осуществлять
сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая основания

вного
текста)

Слайд 4. Учитель
раздает
тексты
каждому ученику.
We are going to
listen the text.

5.

Этап
закрепления
учебного
материала и
формирован
ия навыков
чтения

10 мин.

Цель - закрепление Цель - строить
новых знаний через логическое
чтение и говорение. рассуждение.
Look at the screen.
We see some words
and phrases. And
now look at the text
again and find
words in bold. They
are the synonyms of
them.
Учитель задает
наводящие
вопросы.

Учащиеся
выполняют
задание
«Синонимы»
устно для
закрепления
содержания
текста.

3. Учащиеся
отвечают устно
согласно
содержанию
According to the
текста.
text tell me where 4.
wildlife exists?
Different species
of plants and
animals live in
woodlands, rivers,
hedgerows
and
ponds,
school
What’s the
playgrounds,
problems?
private gardens or
even in the tiny
spaces between
grains of sand.
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и критерии для
выполняемых
операций.
Регулятивные:
принимать и
сохранять учебную
цель и задачи.
Коммуникативные
: Слушать учителя и
друг друга для
воспроизведения и
восприятия
необходимых
сведений и
поддержания
учебно–деловой
беседы.
Личностные:
формировать
навыки
сотрудничества
в
разных ситуациях.
Познавательные:
Осознанно строить
речевые
высказывания в
устной форме.
Коммуникативные
: Использовать
речевые, опорные и
наглядные средства
для выполнения
задания.
Регулятивные:
Осуществлять
самоконтроль и
анализировать
допущенные
ошибки.
Личностные:
Формировать
самооценку на
основе успешности
учебной
деятельности,
мотивацию учебнопознавательной
деятельности.

And what about the
solution?
-that’s good!

Учитель задает
каждой группе
определенную
проблему.
Now I’m going to
give you some
problems. You must
write the problem
and the solutions.

Unfortunately,
humans
have
destroyed many
wildlife habitats
by building roads
and
houses
everywhere.
Water pollution,
litter
and
poisonous
chemicals from
farms
and
factories endanger
many
animals
such as otters,
frogs, newts, trout
and herons.
We can help by
writing to local
councils
or
wildlife charities.
We should never
throw litter on the
street and pick up
any litter we see in
woodlands,
hedgerows
and
parks. We can also
create habitats in
our gardens or on
our balconies.
Учащиеся
должны написать
и защитить мини
проект по двум
пунктам:
проблема и путь
решения.

6.

Рефлексия

2 мин.

Монологическое
высказывание
групп.
Our
problem is….
Цель-подведение
Цельизученного
осуществить
материала урока, констатирующий
установить
и
соответствие
прогнозирующи
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Познавательные:
Оценивать процесс
и
результат
деятельности.

полученного
результата
поставленной
цели.
“Thank you for your
work!
Let’s
remember what was
the aim of our
lesson? And what
solutions have we
written?
The best workers of
the day are….
Try-to-do-theirbest-workers…
Next-time-will-bebetter-workers
7.

Итоговый
этап
учебного
занятия

1 мин.

Цель – развитие
навыков письма во
время выполнения
письменного
домашнего
задания.
Объяснить,
что
они
должны
сделать в процессе
домашнего
задания.
“Your home task is
to make a poster.
Use
information
about the animal, its
habitat and how to
save
it
from
extinction.
“The
lesson
is
over.
Goodbye!”слайд 9

й контроль по Коммуникативные:
результату
и Формулировать
способу
собственное мнение
действия.
и позицию.
Регулятивные:
Отвечают
на Выделять
и
вопросы
формулировать то,
учителя. Делают осуществлять
выводы.
пошаговый
контроль
по
результату.
Личностные:
Формировать
адекватную
мотивацию учебной
деятельности,
понимать значение
знаний
для
человека.
Цель
– Познавательные:
осмыслить
и Осуществлять
записать
анализ
домашнее
информации.
задание.
Коммуникативные:
Ставить вопросы,
обращаться
за
Записывают
помощью,
домашнее
формулировать
задание, задают свои затруднения.
вопросы,
если Регулятивные:
что-то
не Использовать речь
понимают.
для
регуляции
своего действия.

IN DANGER
No one really knows how many millions of species of wildlife exist on Earth,
but one thing is for sure, plants and animals are all around us! Some live in the
woodlands, rivers, hedgerows and ponds in and around our neighbourhoods. Others
live in our school playgrounds, private gardens or even in the tiny spaces between
grains of sand!
THE BIG PROBLEM
Unfortunately, as towns and cities get bigger, humans are destroying these
habitats. To build more houses and roads they are cutting down trees in woodlands and
forests, which are home to animals such as foxes, otters, red squirrels and hedgehogs
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and beautiful plants such as bluebells and daffodils. Litter in the streets harms wildlife
and poisonous chemicals from farms and factories are getting into rivers, ponds and
lakes. When this happens, animals such as frogs, newts and species of birds and fish
such as herons and trout can no longer survive. In the same way, many reptiles are
dying out around ponds. In fact, three wildlife species become extinct every hour
because of habitat destruction...and it's humans who are causing all this damage!
THE SOLUTIONS
So, what can we do to help protect the habitats around our towns and cities?
Well, quite a lot actually! For example you could find out about the different animal
habitats near your home and about any problems that they have. Then you can write
letters to the local council or wildlife charities to ask them to do something about the
problems. Also, NEVER throw any rubbish in the street and pick up any litter that you
see in woodland, hedgerows, gardens and parks. Lastly, why not create your own little
wildlife habitats in gardens or even on balconies? It's actually quite easy to do!
Презентация к уроку
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