
 
 
 
 
 

Скучать на самоизоляции  
совсем не приходится! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Воспитатели активно работают с со своими воспитанниками и их родителями, 
используя возможности соцсетей и мессенджеров. Отличные помощники педагогов 
детских садов во время вынужденной самоизоляции –  
ВК и Вайбер.  

Наталья Сергеевна Подковская (воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3) 
ежедневно интересуется здоровьем детей, и если всё хорошо, то это значит, что можно 
поиграть со всеми желающими и предложить им интересные задания. А, получив 
обратную связь от родителей в виде home-фото и видео, содержащих информацию о 
детских творческих работах, смонтировала небольшие видеоролики: «История о том, как 
дети старшей группы и их родители проводят время на самоизоляции» и «Пасха – светлый 
праздник». Каждый день она отправляет ВК разнообразные игры и задания на развитие 
логического мышления.   

А еще дети 5-6 лет под руководством своих родителей работают в тетрадочках «30 
занятий для успешного развития ребёнка», а педагог – Наталья Сергеевна – проводит 
консультации для родителей по выполнению некоторых остроумных заданий.  

В данное время они вместе готовятся встретит великое историческое событие – День 
Победы 9 Мая. Родители с детьми учат стихотворения и песни, записывают и отправляют 
воспитателю для создания нового видеоролика «Помним и гордимся!» 

А еще Наталья Сергеевна привлекает своих воспитанников и их родителей к участию 
в городских мероприятиях, которые проходят в режиме онлайн. Среди них: конкурс чтецов 
стихов «Верещагинская веснушка», который проводит МБОУ «ВОК» совместно с детской 
библиотекой; фестиваль «Виват, театр» проводимый музейно-культурным центром; 
фестиваль «Одна на всех победа», организованный СП Гимназия. Есть даже первые 
результаты – 1 и 3 места во Всероссийском дистанционном конкурсе детского творчества 
«Весне дорогу». 

И, всётаки, даже при столь активной жизненной позиции на самоизоляции, очень 
педагогу не хватает «живого» общения со своими маленькими друзьями, и взрослым, и 
детям нужна подзарядка. «Хочу на работу!» – говорит Наталья Подковская. Будем 
надеяться, что скоро это желание сбудется, а это значит, что дети и педагоги вновь 
воплотят в жизнь новые совместные идеи в режиме реального времени! 

 
 
 
 
 



 
А вот примеры заданий на логику для дошкольников,  

которые Наталя Сергеевна предлагает детям 

 
 

 
 
 
 
 
 


