
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
              «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

          УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. РЕУТОВ 
 
  143966, Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 40     тел. 8(498)661-48-16  e-mail: madou8pd@mail.ru 

 

 

СПРАВКА 

о воспитательно-образовательной работе,  

проводимой в период пандемии 

 

В период пандемии с 30 марта по 15 июня 2020 г. в дистанционном  формате в  МАДОУ № 8 

«Планета детства» для участников педагогического процесса были проведены и организованы 

следующие мероприятия:  

 

1. Мероприятия с педагогами: 

 

Проведённые мероприятия Сроки 

проведения 

Тема 

Педсовет № 4  15.04.2020 Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, повышение 

уровня физического развития через совместную 

деятельность с семьями» 

Педсовет № 5  28.05.2020 Тема: «Итоговый. Анализ работы педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году по решению 

годовых задач» 

Консультации для  педагогов на 

сайте 

http://metodistka.mozello.com/metod-

kopilka/gmo/ 

Апрель-

июнь 

«Один день в группе. Особенности 

организации образовательной деятельности»  

https://ru.calameo.com/read/006249304bc1370810b75 

 « Как использовать "кейсы" в работе педагога» 

https://ru.calameo.com/read/006249304739fb9bc7f84 

 «Использование технологии ТРИЗ для составления 

творческих рассказов» 

https://ru.calameo.com/read/006249304deae45e0c6d6 

«Способы и направления поддержки детской 

инициативы» 

https://ru.calameo.com/read/006249304df669cf31fb3  

 

2. Участие педагогов  в вебинарах, семинарах, конференциях, круглых столах, 

мастер-классах, методических объединениях (ГМО), заседаниях ТГ, и т.п. 

 

ВЕБИНАРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как организовать работу детского сада в условиях пандемии 

коронавируса» 

«Дистанционная работа с ребёнком с нарушением речевого 

развития».  
«Формирование навыка звуко-буквенного анализа и синтеза 

простых слов у детей с ОНР». 
«Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР и 

ТМНР с применением мультимедийных технологий». 
«Эффективное применение интерактивных игр на занятиях с 

детьми с ОНР, РАС, ТНР». 
«Формирование и развитие связной речи у детей с ОНР с 

помощью инновационных технологий». 

http://metodistka.mozello.com/metod-kopilka/gmo/
http://metodistka.mozello.com/metod-kopilka/gmo/
https://ru.calameo.com/read/006249304bc1370810b75
https://ru.calameo.com/read/006249304739fb9bc7f84
https://ru.calameo.com/read/006249304deae45e0c6d6
https://ru.calameo.com/read/006249304df669cf31fb3


 «Формирование базового артикуляционного уклада для 

эффективной постановки «трудных» звуков с помощью 

интерактивных игр». 
«Комплексный подход к развитию речи в логопедической работе 

с детьми с ОНР. Сочетание традиционных и инновационных  

приёмов». 
«Нейропсихологический подход в использовании интерактивных 

игр на индивидуальных и групповых занятиях» 
«Профилактика нарушений письменной речи у старших 

дошкольников с помощью интерактивных технологий с учётом 

ФГОС нового поколения» 
«Формирование словарного запаса у детей с ОНР» 
«Основные этапы работы над фонематическим восприятием у 

детей с ОНР» 
«Коммуникативно-речевой практикум в обучении детей с ОНР» 
«Эффективные приёмы логопедической и психологической 

помощи будущим первоклассникам» 
«Основные компетенции педагога коррекционного профиля в 

области ИКТ» 
«Мнемотехника как один из вспомогательных приёмов обучения» 

«Способы эффективного взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста» 
«Особенности коммуникативного поведения детей с ОВЗ» 
«Развитие речи у детей подготовительных групп ДОО и младших 

школьников. Летние игры по развитию речи»  
«Азбука ритмов для дошкольников» 
«Цели и ценности музыкального воспитания»  
«Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
«Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» 
«Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
«Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» 
«Реализация образовательной области «Физическое развитие» 
«Реализация программ инклюзивного образования» 
«Реализация программ для детей раннего возраста» 
«Компетентное родительство» 
«Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста» 
«Управление ДОУ: современные требования» 
«Приёмы проведения развивающих занятий с малышами и 

неговорящими детьми с помощью компьютерных игр и 

настольных пособий» 
«Секреты запуска речи у неговорящего ребёнка» 
«Особые образовательные потребности детей с ментальными 

нарушениями (ЗПР, УО, РАС) в дошкольном и младшем 

школьном возрасте» 
«Капризы, упрямство, агрессия и другие проблемы в поведении 

дошкольника: советы воспитателю» 
Конференция   Большой онлайн-фестиваль "Воспитатели России 

Международная практическая «Университет детства: крутые практики» 



онлайн-конференции 

Курсы ПК в УМЦ г. Реутов 

(дистанционно) 

«Психологическая готовность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к взаимодействию с 

родителями (законными представителями) обучающихся», 36 ч. 

(8 педагогов) 

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019- 2020» (победитель) 

https://www.madou8pd.net/?lightbox=dataItem-kcek9yb8  

Всероссийский творческий конкурс  «Уроки Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне (победитель) 

Региональный онлайн-семинар «Проблемы коммуникации «особых» детей: понимаем ли мы друг 

друга?» 

Всероссийский проект для 

воспитателей ДОУ 

«Арт-терапия в работе с дошкольниками» 

Большой фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России» 

Победитель в номинация «Детское творчество» 

 

 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми. 

 

С целью обеспечения методической помощи родителям обучающихся 

педагогический коллектив МАДОУ № 8 «Планета детства» организовал дистанционные 

мероприятия в соответствии с календарно-тематическим планированием, а также 

дистанционные занятия для реализации образовательно-развивающих задач. 

 Дистанционные занятия с детьми воспитатели и специалисты детского сада 

проводились с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 (п. 4.20): не больше одного 

занятия в день и не чаще трех раз в неделю. Продолжительность занятий составляла 

5 минут для детей младшего дошкольного возраста, 10 мин – для детей среднего, 

и не больше 15 - 20 минут для детей старшего дошкольного возраста (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03). 

Педагогами дистанционно  организовывались следующие виды детской 

деятельности: 

 Дидактические, сюжетно-ролевые и развивающие игры; 

 Чтение  художественной литературы; 

 Экспериментирование и познавательно-исследовательскую деятельность,; 

 Творческая деятельность в формате мастер-классов (рисование, лепка, аппликация); 

 Конструирование и моделирование; 

 Музыкальное развитие (слушание, пение); 

 Театрализованные постановки; 

 Двигательная деятельность (утренняя гимнастика). 

4. Взаимодействие участников педагогического процесса. 

С целью продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся МАДОУ № 8 «Планета детства», 

обеспечения оперативной консультативной помощи и вовлечения в дистанционный 

образовательный процесс, воспитателями и специалистами использовались следующие 

ресурсы:  

 Официальный сайт учреждения https://www.madou8pd.net/  

 Страница обратной связи https://www.madou8pd.net/kontakty  

https://www.madou8pd.net/?lightbox=dataItem-kcek9yb8
https://www.madou8pd.net/
https://www.madou8pd.net/kontakty


 Консультативный центр «Территория без границ»  https://www.madou8pd.net/konsultativny-

punkt  

 Национальный проект «Счастливая семья»  http://cprmo.ggtu.ru/  

 Социальные сети:    

https://www.youtube.com/channel/UCF2Yhkpw0eU-Jc7YsP0yVcw     

https://www.instagram.com/madou8reutov/  

https://www.facebook.com/madou8reutov/?hc_ref=ARS-SJwmqaGK50FwhGEA9Ji0va1i7aIw-

L69wAzJ2rx7B-xVpG3ZlESW4iEcO1b1_fQ&pnref=story  

https://vk.com/id350822093  

 Мессенджер  WatsApp (чаты в каждой возрастной группе); 

 платформу Zoom; 

5. Результативность. 

В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского 

сада обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали 

индивидуальные рекомендации. Итоги всех дистанционных тематических мероприятий, 

размещены в социальных сетях и на сайте МАДОУ № 8 «Планета детства» 

https://www.madou8pd.net/kopiya-sprashivali-otvechaem  

Использование дистанционных технологий позволили педагогическому коллективу 

успешно работать в рамках методической темы, цели и задач годового планирования и 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс. 
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