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Тема номера: ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

Цитата номера: Любые перемены несут с собой новые возможности.                                

Нависшая угроза меняет жизнь 
Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус 

глобальной опасностью. Во всех странах вводятся меры безопасности. И 
эта опасность, нависшая над миром, внесла коррективы. Многим 
пришлось в той или иной степени поменять свою жизнь. В том числе на 
уровне повседневных привычек: питания, режима дня, 
взаимоотношений с близкими. Еще одной задачей, которую довелось 
оперативно решать с введением самоизоляции, оказалась организация 
работы из дома. Для многих людей существенным последствием 

эпидемии оказалась потеря выстроенного образа будущего и ощущения контроля над жизнью. 
Принять неизбежность перемен трудно, но необходимо, ведь надо как-то жить дальше…  

  

А дома хорошо! 
С 30 марта 2020 года детский сад перешёл в новый, непривычный ни для кого режим 

работы – режим дежурных групп. Эти группы функционировали для детей, оба родителя 
которых были заняты в сфере обеспечения жизнедеятельности и, соответственно, работали в 

период ограничительных мер.  
Объявленный режим повышенной готовности заставил 

изолироваться большинство воспитанников со своими семьями дома. 
Неизвестность и перемены пугали, но и к ним необходимо было 

привыкнуть. Зато в условиях всеобщей самоизоляции у родителей 
появилась возможность проявить себя сознательными, внимательными 
и понимающими. У каждого родителя появилось время, чтобы стать 
для детей источником вдохновения на новые, интересные дела, 
партнёром, другом и союзником в детском мире. Сделать это не так 
сложно, как может показаться. Самое главное, принять это решение и 
начать испытывать эмоции радости от совместного проживания 

текущей ситуации вместе со своим ребёнком! А в помощь в поиске идей для совместных дел 
неустанно трудились педагоги детского сада. 

             

Сидя дома, не скучаем, образование получаем 
На период действия режима всеобщей самоизоляции был создан 

блог (https://261obuchaemsyadoma.blogspot.com/), чтобы вместе с 
родителями наших воспитанников продолжить образование детей. Мы 
не могли в полной мере организовать дистанционное образование по 
многим причинам. Одна из них – нежнейший возраст наших 

воспитанников. Мы не могли позволить, чтобы электронная "игрушка" 
стала лучшим другом для дошколят. Педагоги работали в помощь родителям. Используя 
рекомендации наших воспитателей и специалистов, родители могли исключить пробел в знаниях 
детей в этот период. И всё для того, чтобы проводить время с ребёнком с интересом и пользой! В 
поисках этой полезной информации не надо было блуждать по бескрайним просторам 
Интернета: стоило из блога детского сада перейти по логотипу в блог «Обучаемся дома», затем – 
на страницу своей группы. Там всегда ждали большие и маленькие идеи! 

В течение нескольких недель родители делились со своими педагогами успехами детей. 

      
Шло время. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась и дарила ребятишкам, с которыми 

мы находились в такой долгой разлуке, важные для них события и впечатления. Погода 
позволяла поехать на дачу. Там и свободы побольше, и мысли позитивнее. Дети делали важные 
для них открытия, обретали новые навыки. Не забывали о безопасности!  

      
Открытия и радостные события ждали наших ребятишек не только дома, но и в детском 

саду, в дежурных группах. 

    
 
В периоды реальной угрозы для здоровья, когда ломается привычный образ жизни, когда 

СМИ только то и делают, что трубят о количестве заболевших и умерших - помощь нужна всем! 
И если про оказание медицинской помощи заботятся на государственном уровне, то о 
психологическом аспекте здоровых людей забывают.  

Для тех, кто очень устал от всего – от ужасающих новостей, от 
круглосуточного нахождения в четырёх стенах, от нескончаемых домашних дел, 
от детей, постоянно требующих внимания…, – появилась хорошая новость: в 
блоге «Обучаемся дома» открылась страничка нашего педагога-психолога, где 
она давала не только практические советы, но и предлагала другие каналы 
связи для более действенной помощи.  

 

https://261obuchaemsyadoma.blogspot.com/


Конкурс чтецов к 75-летию Великой Победы 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне педагогами детского 

сада было запланировано множество интересных мероприятий. Но, в связи с 
пандемией коронавируса, им не суждено было случиться. Мы не упали духом и 
нашли возможность отпраздновать знаменательную, важную для всего мира 
дату: мы организовали конкурс чтецов, который прошёл в офлайн-режиме. Мы 

разместили в сети Интернет (https://dou261dayofvictory2020.blogspot.com/)  
видеоролики, отснятые и присланные родителями, а члены жюри, находящиеся 
в режиме самоизоляции, оценили по критериям выступления детей.  

С трепетным волнением мы пересматривали присланные на конкурс видеоролики. Пусть 
дети ещё не понимают и не выговаривают множество слов, но настроение, значимость этой 
важной даты им ясны. Переполняли чувства благодарности родителям, которые с большой 
ответственностью подошли к съёмке: декорации, атрибуты усиливали эффект от 
прослушивания. Внимания достойно каждое стихотворение, каждое выступление! Поэтому 
членам жюри было невероятно сложно абстрагироваться от эмоциональной оценки и поставить 
во главу угла исполнительские качества. Бесспорно, каждый участник – достойный потомок 
победителей! Но всё же максимальные баллы набрали следующие ребята: 

I место - Милослава М. (гр. № 12); 
II место - Диана Б. (гр. № 9),  

Платон Е. (гр. № 9), Екатерина Р. (гр. № 7); 

III место - Валерия В. (гр. № 9), Полина П. (гр. № 11),  
Маргарита М. (гр. № 10), Лев Л. (гр. № 12). 

Победителями в номинациях стали: 
"Лучший исполнитель стихов среди детей 4-5 лет" - Захар Б. (гр. № 2), 
"Лучший исполнитель стихов среди детей 5-6 лет" - Ульяна М. (гр. № 11), 
"Лучший исполнитель стихов среди детей 6-7 лет" - Анастасия М. (гр. № 7), 
"Самый обаятельный исполнитель" - Захар П. (гр. № 2), 
"За искренность исполнения" - Родион М. (гр. № 8), Алёна К. (гр. № 2), 
"Самый эмоциональный исполнитель" - София С. (гр. № 11), Виктория Л. (гр. № 8). 

Поздравляем ребят! 
 

Наш День Победы 
Мы в первый раз не вышли на парад... Но это не значит, что мы забыли великий подвиг 

наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Несмотря на сложившиеся условия, 
родители рассказывали детям про войну, Победу великого народа в ней, вместе с детьми 
рисовали открытки, слушали песни, участвовали в конкурсах и акциях, всеми силами 
способствуя пониманию детьми значимости этой великой даты. Спасибо Вам за то, что не 
прерываете нить памяти, что воспитываете в детях благодарность за дарованный мир!  

      
 

     

Счастливое лето 
Лето наступило, несмотря ни на что. И оно продолжало приносить много забот, хлопот, 
беспокойств в связи с ограничительными мерами. Взрослым, но не детям! Детство всегда 
должно быть беззаботное и счастливое! Независимо от взрослых проблем и непогоды. Лето дарит 
детям счастье! Счастье от игр, открытий, общения, новых впечатлений и новых знакомств, 
радостных событий и увлекательных путешествий. 

     
 

Мы в эфире 
О том, что со 2 июля детские сады возвращаются к обычному режиму работы, сообщалось и на 
31-ом канале. В новостях это событие осветили на примере нашего детского сада. Интервью о 
жизни в детском саду после ограничительных мер брали у заведующего садом Ольги Юрьевны и 
воспитателя группы № 12 Ксении Олеговны. Мы рады, что жизнь потихоньку возвращается в 
своё русло. 

       
 

Благодарим за комментарии 
Кто-то старательно с детьми выполнял все рекомендации педагогов, отчитываясь перед 
воспитателями фотографиями и видеороликами. Кто-то при этом ещё и работал! Мы рады, что 

вы были с нами едины! Спасибо за многочисленные тёплые комментарии в блоге! 
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Какие у нас деточки способные! Дома раскрыли таланты своим родителям. Конечно, 
мы знаем о талантах своих детей, но некоторые стали открытием. Несмотря на это, 
мы соскучились по садику и ждём с нетерпением, когда вернёмся к своим любимым 
воспитателям и ребятам.                                 Любовь Б., группа № 9, 20 апреля 2020 г. 

 

В условиях всеобщей изоляции хочется поблагодарить наших воспитателей за 
отличную подборку материалов… Также хотелось бы отметить сказки, некоторые мы 
читали впервые, и они очень заинтересовали ребёнка… Вырезаем, клеим, 
раскрашиваем. Благодаря Вам, мы не скучаем. Евгения Т., гр. № 4, 15 апреля 2020 г. 

 

Так приятно, что педагоги детского сада не забывают о наших детках даже в период 
самоизоляции! С удовольствием выучили стих и поучаствовали в конкурсе! 
Благодарим вас за заботу и теплоту, которыми вы делитесь с нашими детьми.  

Ольга, группа № 9, 3 мая 2020 г. 

https://dou261dayofvictory2020.blogspot.com/
https://31tv.ru/novosti/176147/
mailto:261-00@mail.ru
http://dou261samozwet.ucoz.ru/

