Отчет о проделанной работе педагогами ДОУ в период самоизоляции
с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.
Цель данных методических рекомендаций заключается в оказании
методической помощи родителям в решении педагогических задач по
вовлечению детей в образовательный процесс.
Основные задачи данных методические рекомендаций:
 способствовать повышению интереса родителей к воспитательнообразовательному процессу в отношении своих детей;
 использовать возможность дистанционного общения с родителями
(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания
тесного взаимодействия;
 настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и
заданиями вне детского сада.
Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас
время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами,
которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и: смена привычной
жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности,
ограничение в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем
эмоциональные перемены. В наши дни, когда родители вынуждены
находиться дома вместе со своими детьми, возникают много сложностей,
вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получат опыт работы из
дома, а дети будут вынуждены не посещать дошкольное учреждение. Это то
время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто
как меняется и переживает эти изменения. В период самоизоляции родителям
(законным представителям) педагогами ДОУ была проведена работа по
тематическим неделям согласно годового плана МБДОУ Д/С6:

Дата
06.04 - 10.04

13.04 - 17.04
20.04 – 24.04

Темы недели

2 младшая

средняя

старшая

подготовительная

«Космические путешествия»
«Дошкольная астрономия»
День
космонавтики.
Космос.
«Сидим дома»
Сидим дома
Вода –
волшебница.
Жители воды.

«Водичка,
водичка…»

«Кто живет в
воде»

«Вода вокруг
нас. Свойства
воды»

«Жители воды»

27.04 – 30.04

Неделя
пожарной
безопасности

«С огнем
шутить
опасно»

«Чтобы не
было беды»

«Пожарный –
герой, он с
огнём вступает
в бой»

«Юные пожарные»

Педагогами были запланированы и предложены родителям для работы во
время самоизоляции темы по видам деятельности:
- Чтение художественной литературы.
- Просмотр художественных и мультипликационных фильмов.
- Художественное творчество.
- Прослушивание музыкальных произведений.
- Ознакомление с окружающим миром.
- Формирование элементарных математических представлений.
- Речевое развитие.
- Исследовательская деятельность.
- Физическое развитие.

Педагоги также организовали онлайн – конкурсы по темам «Светлая Пасха»,
«Космос» и продолжают работу над проектом «75 дней до Победы». Все свои
работы воспитатели выставляют на сайте детского сада в разделах «Сидим
дома» (в своей группе).

Отчёт составила старший воспитатель Клейникова Е.В.

