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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Васильева Наталья Александровна, воспитатель,  

Карпейчик Регина Владимировна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 231» г. о. Самара 

 

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий идет 

очень быстрыми темпами. Обучение и образование детей и родителей тесно переплетается с 

компьютерными технологиями, Интернетом. Дошкольное образование должно отвечать совре-

менным запросам общества, поэтому согласно ФГОС в образовательных учреждениях должна 

быть сформирована информационно-образовательная среда, которая, в том числе в рамках дис-

танционного образования, должна обеспечивать взаимодействие всех участников образователь-

ного процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования. 

Дистанционное обучение – это один из способов взаимодействия родителей и педагогов 

детского сада с помощью интернет-ресурсов. Мы предлагаем рекомендации для родителей по 

воспитанию и обучению детей, различные электронные образовательные ресурсы, где представ-

лены интересные и полезные задания и игры, которые можно выполнять с детьми в любое удоб-

ное время.  

На сайте нашего дошкольного учреждения (URL: http://mbdou231.ru/) размещена вся ин-

формация о дистанционной деятельности детского сада, также проводится дистанционное про-

свещение и консультирование родителей. Мы имеем возможность размещать большой объем 

полезной информации: мультимедийные материалы о воспитании детей, образовательной поли-

тике ДОО, ресурсном обеспечении, результатах обучения. Свой опыт могут представить не 

только педагоги, но и родители. Минус, однако, заключается в том, что связь в основном одно-

сторонняя и не предполагает мгновенного ответа. 

На помощь педагогу также приходят мессенджеры. Активно происходит общение и обмен 

информации с родителями через мобильные приложения Viber, WhatsApp.  

Такое виртуальное общение имеет ряд преимуществ: 

 общение в режиме реального времени;  

 обмен мультимедиа; 

 повышение активности и включенности;  

 экономия времени на информирование; 

 быстрое получение обратной связи;  

 сочетание индивидуального и группового взаимодействия;  

 достаточный уровень приватности для личных обращений.  

Родители воспитанников могут получить необходимые консультации и рекомендации по 

вопросам воспитания и образования детей. Данные приложения мы предлагаем использовать 

родителям, чтобы представлять работы, выполненные по нашим рекомендациям. Предлагаем 

ссылки на материалы, расположенные на сайте учреждения, на других сайтах по теме, над кото-

рой мы работаем в определенный период. Устраиваем виртуальный марафон работ, которые 

выполнялись детьми совместно с родителями дома, будь то фото рисунков, поделок или видео 

исполнения стихов, песен. Проводим конкурсы, предлагая подарить понравившейся работе 

лайк. Обязательно благодарим каждого за любое участие, подчеркивая его значимость. 

На данный момент существует большое количество сайтов, посвященных дошкольному 

образованию, которые мы предлагаем родителям и их детям, чтобы каждая семья в условиях 

домашнего обучения могла легко ориентироваться в многообразии ресурсов Интернета. 

http://mbdou231.ru/
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Развитие познавательных интересов, формирование первичных представлений о себе 

и окружающем мире 

«Развивай разумно!»: http://www.danilova.ru/  

На сайте представлены публикации по раннему развитию детей, раннему обучению мате-

матике; книги для родителей и детей; методика и опыт обучения по кубикам Зайцева.  

«Твой ребенок»: http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml  

Сайт направлен на ознакомление детей с окружающим миром: представлено множество 

детских презентаций на различную тематику (страны мира, животные и насекомые, фрукты и 

овощи).  

«Интернет-гномик»: http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php  

Сайт направлен на развитие элементарных математических представлений. Развивающие 

игры помогут в обучении детей навыкам счета, сравнения, познакомят с геометрическими поня-

тиями. Также представлены развивающие игры, которые способствуют развитию мышления, 

внимания, памяти детей, помогут им усвоить алфавит.  
 

Воспитание навыков безопасного поведения 

«Правила дорожного движения – детям»: http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm 
На сайте можно изучить правила поведения на дороге, а также прочитать стихотворения и 

посмотреть интересные видео по данной тематике. 
 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

«Президент России – гражданам школьного возраста»: http://kids.kremlin.ru/ 
Сайт включает информацию о нашей стране, о Дне Победы, Кремле и мн. др. Здесь можно 

в игровой форме дать детям первоначальные знания о патриотизме. 
 

Знакомство с книжной культурой, речевое развитие 

«Лукошко сказок»: http://www.lukoshko.net/  

На сайте можно найти русские народные сказки и сказки других народов, рассказы о жи-

вотных, стихи и песни для детей. 

«Болтунишка»: http://www.boltun-spb.ru/  

Логопедический сайт содержит информацию для родителей о нормах развития речи, видах 

и причинах дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания, артикуля-

ции, формирования правильного словообразования по лексическиим темам, логоритмические 

упражнения, советы логопеда о том, как правильно разговаривать с детьми. 

Сказочная библиотека «Хобобо»: https://www.hobobo.ru/  

На сайте представлены сказки и мифы народов мира, киносказки и мультфильмы, аудио-

сказки, а также авторские сказки. 
 

Знакомство с искусством, развитие художественно-творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности 

«Чудесенка»: http://chudesenka.ru/  

На сайте можно послушать детские песни, поиграть с детьми в развивающие онлайн-игры, 

посмотреть различные творческие мастер-классы. Есть раздел детских причесок и сценарии на 

различные праздники.  

«Развитие ребенка. Все для раннего развития детей»: http://www.razvitierebenka.com/ 
На сайте можно найти, как сделать аппликации, игрушки, подарки. Представлены полезные 

статьи для родителей, развивающие видеоуроки, игры и карточки, трафареты для рисования и др.  
 

Физическое воспитание, укрепление здоровья ребенка 

«Детский сад.ру»: http://www.detskiysad.ru/ 
Информационно-обозревательный ресурс, где можно найти сведения о физическом разви-

тии детей, об основах детской гигиены, о некоторых детских заболеваниях и мн. др. Материалы 

сайта могут быть полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитате-

лей и методистов детских садов.  

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.danilova.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm
http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/det.htm
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.lukoshko.net/
http://www.boltun-spb.ru/
https://www.hobobo.ru/
http://chudesenka.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.detskiysad.ru/
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Познавательно-развлекательные интернет-ресурсы 

Детский портал «Солнышко»: https://solnet.ee/  

Для детей – развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы 

(советы Поварешкина, рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов – 

масса стишков и загадок, пословиц, собранных по темам, сценарии к детским праздникам. 

«Детство.ру»: http://detstvo.ru/  

На сайте есть электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме 

того, можно прослушать онлайн-программы детского радио. 

«Дошколёнок»: http://www.kindereducation.com/  

Электронный журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы мате-

риалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста, собранные по тематическим разделам.  

«Дошкольник.рф»: http://doshkolnik.ru/  

Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним общий язык. Много ин-

тересной информации для детей: сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. Представ-

лена также большая коллекция сценариев к различным праздникам. 

«Дважды пять»: http://ten2x5.narod.ru/  

На сайте размещены статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской психо-

логии, воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста, дано описание развиваю-

щих игр. Наибольшей популярностью пользуются материалы и методические рекомендации по 

созданию различных поделок, шитью и вязанию, лепке, аппликации, рисованию, плетению и 

другим видам детского творчества. 

«Детская игровая комната»: http://playroom.com.ru/  

Более сотни текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, развивающие и логиче-

ские игры, кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 
 

Представленные электронные образовательные ресурсы позволят родителям эффективно и 

грамотно организовать деятельность детей дома, сделать общение интересным и насыщенным. 

Это позволит детям не скучать и провести время дома с пользой, получить больше внимания, 

любви и общения со стороны самых близких ему людей, а родителям это поможет лучше узнать 

своих детей: их интересы, потребности, желания и способности. 

 

https://solnet.ee/
http://infourok.ru/go.html?href=http://detstvo.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.kindereducation.com/
http://infourok.ru/go.html?href=http://doshkolnik.ru/
http://ten2x5.narod.ru/
http://playroom.com.ru/

