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В 2020 году отмеча-
ется 75-я годовщина 
окончания Второй ми-
ровой войны и побе-
ды над нацизмом. Во 
многих государствах 
мира планировалось 
провести масштабные 
публичные меропри-
ятия в связи с юбиле-
ем. Особенно широкое 
празднование плани-
ровалось в Российской 
Федерации и ряде 
стран СНГ, где в пер-
вую очередь отмеча-
ется 75-летие Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне. Кульмина-
цией торжеств должны 
были стать военный 
парад, Бессмертный 
полк и салют в День 
Победы 9 мая 2020 
года.

Однако, в сложив-
шейся ситуации в по-
рядок празднования 
внесены существенные 
изменения.

Именно поэтому в 
детском саду была за-
ранее спланирована 
акция «Мы память бе-
режно храним», старто-
вавшая 9 апреля.

Её инициатором и 

идейным вдохновите-
лем стала педагог На-
талья Григорьевна Кор-
шунова.

Именно она придума-
ла девиз: «75 открыток 
к 75-летию Победы!».

Сама Наталья Гри-
горьевна сделала 75 
открыток! Не отстали 
и наши воспитанники 
с родителями: изгото-
вили своими руками 
праздничные открыт-
ки для поздравления. 
Сувениры сделаны с 
большим уважением к 
ветеранам войны и тру-
женикам тыла, пере-
даны руководителям 
организаций нашего 
города:

Администрация Ара-
мильского городского 
округа;

Отдел образования 
Арамильского город-
ского округа;

Арамильская цен-
тральная городская би-
блиотека;

МБУК «Музей города 
Армиль»;

АО «Арамильский 
авиационный ремонт-
ный завод».

Открытки вручены 
по назначению.

Досуг и польза

Открытки 
ветеранам

В наше время очень ак-
туально внедрение совре-
менных ИКТ в систему 
образования, не только 
для школьников, но и для 
дошкольников. Сегодня 
хотим поговорить о дис-
танционной образователь-
ной деятельности детского 
сада. Это новая и интерес-
ная форма взаимодействия 
и для самих педагогов и 
воспитанников, а также и 
для их родителей.

В настоящее время в 
Детском саду № 3 «Род-

ничок» сформированы 
две дежурные группы для 
детей, которые получают 
дошкольное образование 
в полном объёме. А как 
же быть с остальными до-
школятами? Специально 
для них, в помощь родите-
лям, педагогами Детского 
сада № 3 «Родничок» был 
создан свой канал Ютуб и 
аккаунт в сети Инстаграм. 
На них размещаются ви-
део-занятия и беседы для 
разных возрастных групп 
по всем видам образова-

тельной деятельности, 
которые они могут выпол-
нить как самостоятельно, 
так и совместно с роди-
телями, поиграть в новую 
игру, прослушать сказку, 
посмотреть мастер-класс 
и опыты, сделать зажига-
тельную зарядку и пальчи-
ковую гимнастику и еще 
многое другое.

В настоящее время в се-
мьях некоторые родители 
работают дома на удален-
ной системе и школьни-
ки, которые находятся на 
дистанционном обучении 
выполняют задания он-
лайн, поэтому родители 
самостоятельно выбирают 
удобное для семьи время 
для просмотра видеозапи-
сей. В связи с этим и было 
принято решение записы-
вать все видео-занятия, 
чтобы воспитанник имел 
возможность в удобное 
для него и остальных чле-
нов семьи время погрузит-
ся в интересный и позна-
вательный детский мир, 
позабыв про телевизор.

Также совместно с ро-
дителями наши воспитан-
ники участвуют в он-лайн 
выставке рисунков и по-
делок из вторсырья «Зеле-
ная весна-2020», «Пасха», 
«Пожарная безопасность», 
в конкурсе детского рисун-

ка по теме «60 лет полёта 
Белки и Стрелки», во Все-
российском конкурсе «По-
лицейский дядя Стёпа» и 
Форум добрых дел.

В честь празднования 
75-летия  Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
для наших многоуважае-
мых ветеранов педагоги 
и воспитанники детского 
сада приготовили стихи, 
рисунки и поделки, сняли 
видеоролики, флешмобы, 
которые можно просмо-
треть на наших каналах. 
Также учувствуют в дис-
танционном он-лайн мара-
фоне «Навстречу Великой 
победе!» в различных но-
минациях.

Во время самоизоляции 
педагоги продолжают по-
вышать уровень квалифи-
кации, изучать передовой 
педагогический опыт, от-
крывать для себя возмож-
ности современных обра-
зовательных технологий 
через активное участие в 
различных вебинарах, он-
лайн встречах и видеокон-
ференциях. 

Самоизоляция нам не 
помеха: 

Вместе познаем, 
Играем и творим, 
Вот залог успеха!

Ольга Криворучко. Ответы на сканворды из выпуска № 22 (1287) 

Детский сад 
идет в он-лайн

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ИДЕЯ

Заместитель заведующего по  
воспитательной работе Н. В. Галактионова.

В период самоизоляции МАДОУ «Детский сад № 3 
«Родничок» для детей и родителей организовал дис-
танционное сопровождение воспитанников и их ро-
дителей, чтобы сделать эти дни более интересными, 
познавательными и развивающими!!


