
МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» 

ПРОЕКТ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Бесконтактный детский сад, или Мэри Поппинс из WhatsApp» 

 

Цель: создание условий для поддержки семей с детьми через использование 

возможностей мессенджера WhatsApp 

 

1. Структурируем «детский день», а также «день педагогов»:  

распорядок дня в Бесконтактном детском саду: 

• с 8.00 до 12.00 – общаемся и занимаемся с «Мэри Поппинс из WhatsApp» 

(родители и дети просматривают видео- и голосовые сообщения от воспитателя, 

педагогов-специалистов, выполняют задания, в процессе выполнения родитель 

может сделать фото- и видеосъемку процесса/результата для обратной связи с 

педагогом) 

• с 13.00 до 14.00 – «час обратной связи» (родители по желанию отправляют 

через WhatsApp фото и видео выполненных заданий, работ и т.д.) 

• с 14.00 до 15.00 – «час откликов от педагогов» (педагоги дают 

рекомендации по итогам просмотра присланных работ, позитивно оценивают, 

мотивируют на дальнейшую деятельность; здесь возможно организовать общую 

«выставку» и т.д.) 

• с 15.00 до 17.00 – «завтра начинается сегодня» (педагоги готовят и 

выкладывают материалы на следующий день) 

 

2. «Расписание занятий» в Бесконтактном детском саду: 

группы для детей 1,5-3 лет группы для детей 3-7 лет 

понедельник:   

• развитие речи (воспитатель) 

• поем и подпеваем (муз.рук.) 

• читаем вслух (мама, папа, бабушка и 

др.) 

понедельник:  

• развитие речи (воспитатель) 

• слушаем музыку (муз.рук.) 

• читаем вместе (мама, папа, бабушка 

и др.) 

вторник: 

 • рисование (воспитатель) 

• двигаемся под музыку (физрук) 

• читаем вслух (мама, папа, бабушка и 

др.) 

вторник:  

• рисование (воспитатель) 

• «игра по правилам» (физрук) 

• читаем вместе (мама, папа, бабушка 

и др.)  

среда:  

• предметная деятельность (воспит.) 

• сенсорное развитие (психолог) 

• читаем вслух (мама, папа, бабушка и 

др.) 

среда:  

• математика (воспитатель) 

• поем и подпеваем (муз.рук.) 

• читаем вместе (мама, папа, бабушка 

и др.) 

четверг:  

• окружающий мир (воспитатель) 

• двигаемся под музыку (физрук) 

четверг:  

• окружающий мир (воспитатель) 

• двигаемся под музыку (физрук) 



• читаем вслух (мама, папа, бабушка и 

др.) 

• читаем вместе (мама, папа, бабушка 

и др.) 

пятница:  

• лепка (воспитатель) 

• слушаем музыку (муз.рук.) 

• читаем вслух (мама, папа, бабушка и 

др.) 

пятница: 

• лепка (воспитатель) 

• поем и подпеваем (муз.рук.) 

• читаем вместе (мама, папа, бабушка 

и др.) 

СЧАСТЛИВЫХ   ДОМАШНИХ   ВЫХОДНЫХ!!! 

 

 Содержательное наполнение занятий: 

• воспитатель (ежедневно одно занятие от воспитателя): по тематике рабочих 

программ выбираются 1-2 задания с иллюстрацией, инструкцией, образцом, 

вариантами исполнения в доступной родителям форме, задание отсылается 

родителю; также воспитатель формирует рекомендательный список литературных 

произведений для семейного чтения – ежедневно отправляет родителю 1-2 

рекомендованных произведения (автор и название, ссылка на электронную 

библиотеку), также воспитатель может предложить варианты работы с текстом; 

• музыкальный руководитель: в соответствии с возрастной группой направляет 

воспитателям записи музыкальных произведений для слушания, предлагает 

варианты анализа; также отбирает доступные для разучивания песни и направляет 

их воспитателям; 

• инструктор по физической культуре: в соответствии с возрастной группой 

направляет воспитателям доступное описание малоподвижных игр, а также 

музыкальных игр, основанных на элементарных танцевальных движениях; 

• педагог-психолог: направляет воспитателям групп раннего возраста задания по 

сенсорному развитию детей (1-2 задания с доступной инструкцией, или ссылка на 

электронный ресурс) 

 

 3. «Создаем и поддерживаем традиции» 

• традиция «Утренний разговор» - с учетом возраста детей воспитатель ежедневно 

записывает видеосообщение с приветствием, мотивацией на день; 

• традиция «С праздником!» - поздравления с днем рождения детей группы, обмен 

поздравлениями, виртуальными открытками к праздникам; 

• традиция «Православная группа» - для детей из православных групп 

записываются видеосообщения с поздравлениями именинников, с кратким 

рассказом о православных праздниках, обмен поздравлениями и виртуальными 

открытками. 

 

 4. «Индивидуальный подход» (педагоги-специалисты – детям) 

• учитель-логопед – «Автоматизация звуков» (индивидуальные видеозвонки) 

• педагог-психолог – «Всегда на связи» (видеоконсультации родителей по 

запросу) 

 


