
Очет о проделаной работе по взаимодействию с родителями и воспитанниками 
подготовительной группы «Семицветик» 

в период самоизоляции с 06.04.2020 по 10.04.2020 
 

В подготовительной группе «Семицветик» 26 воспитанник, 25 семей.  
Воспитатели: Бурчина М.А., Эйзенбраун В.А. 
Образовательная программа реализуется с помощью дистанционных технологий: сотовой 

связи, СМС-сообщений, мессенджеров WhatsApp.       
  Родителям предлагаются файлы с заданиями. Все задания разработаны в соответствии 
основной образовательной программой ДОУ и годового тематического планирования на 2019 – 2020 
учебный год.  

Тема недели: «Космические просторы». 
Предложены беседы: «Путешествие в космос», «День космонавтики», «Кто такой Юрий 

Гагарин!?» 
Чтение о космосе рассказов, стихи, загадки. 
Подбор дидактических игр по речевому и математическому развитию: «Скажи наоборот», 

«Сосчитай-ка», «Составь предложение». 
По математике и обучению грамоте рекомендовано работа в тетрадях с прописыванием цифр, 

слов, рисование по клеточкам, звуковой анализ слов, составление схем предложений, графические 
диктанты; чтение букваря Н.Жуковой.  

Продуктивная деятельность на тему «Этот загадочный космос», по выбору детей рисование, 
аппликация, конструирование, лепка. 

Предложены полезные интерактивные игры для занятий с детьми дома: «Баба Яга учится 
читать», «Баба Яга учится считать», «Баба Яга учит буквы».  

Интересные, полезные сайты с разнообразными играми для занятий с детьми 6-7 лет на 
внимание, память, логику и мышление, ребусы, раскраски, пазлы, презентации для познавательного 
развития дошкольников, игровые задания по речевому развитию и математике: 
https://uchi.ru/ 
https://www.igraemsa.ru, 
https://chudo-udo.info,  
https://viki.rdf.ru,  
http://razvitiedetei.info, 
https://kids-smart.ru,  
https://www.razumka.com https://iqsha.ru  

 
Родители воспитанников поддерживают беседу, проявляют интерес, задают вопросы, 

отправляют фото.  
По возникающим вопросам, в процессе изучения и выполнения заданий обращаются к 

воспитателям с вопросами, уточнениями, в результате чего получают подробные разъяснения в 
индивидуальном и групповом порядке.  

Консультации: «Интерактивные формы взаимодействия ДОО с семьей». 
С целью повышения мер профилактики «Короновирус. Что нужно знать?».  
Информируем родителей о деяельности социальных партнеров: 

- предложение от поселковой библиотеки: 
Сотрудники талинской библиотеки открывают видеопроект «Сказка на ночь». Каждый вечер у вас 
будет возможность вместе с ребенком прослушать сказку, прочитанную библиотекарем. Сказки 
будут также на ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCPKI.... сылка на сайт ВКонтакте 
https://vk.com/id568259652» 
-  Центр культуры и спорта приглашает принять участие в онлайн проекте «Бессмертный полк», 
который приурочен 75 - летию Великой Победы.  
             Связь поддерживают все родители, но пока не все родители предоставляют фотоотчёт о 
деятельности детей. Продолжаем работать совместно со всей группой родителей и индивидуально. 
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