План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
20.04.2020г – 26.04.2020г
Тема недели: «По выбору детей»
Обучение родителей
Онлайн-консультации педагога психолога по запросу родителей.
Контактные данные психолога на
сайте ДОО (Номер телефона и
логин в скайп)
Детский песенный онлайн-конкурс
от музыкального руководителя:
«Пой с Машей!»
Спой, как Маша, и прославься на
весь наш детский сад!!!
-Итоги подведем на этой неделе.
Победителей наградим грамотами и
первое место призом.
Памятки для родителей в чате
групп WhatsApp: «Инструкции для
родителей в период профилактики
эпидемии коронавируса» в виде
картинки.
Развивающие игры для детей на
логического мышление:
- «Выложи по образцу из счетных
палочек»
- «Что лишнее?»
- «Съедобное – не съедобное»
- «Плывёт – тонет»
- «Разбери по группам»
- «Убери лишнее». Скидываются
для родителей через WhatsApp.
Консультация: «Как правильно
организовать
экспериментальную
деятельность дома». Ссылка на
сайта ДОО, где размещена
консультация родителям, в чат
группы WhatsApp.

Общение с детьми
Комплекс утренней гимнастика для
детей, через WhatsApp скидывается в
группу родителей.
Занимательная физкультура с
подручных средств, видео-ролик, через
WhatsApp.
Ссылка для детей, кидаем в WhatsApp:
https://www.youtube.com/watch?v=0Xz1QAywzd0
(видео песни из мультфильма для разучивания)

Флешмоб для детей: «Моем руки».
Родители снимают видео, как дети
моют руки и отправляют воспитателю,
он делает общее видео и выставляется
в инстаграмм на страничку сада.
Флешмоб: «Рисуем дома», аналогично.
Творчество от инстаграмм:
«Развивашки».
Песенки-потешки для детей, ссылки с
интернет ресурсов скидываются в
группу родителей WhatsApp.

Ссылка с сайта ДОО на видео с опытом
«Вулкан»

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
27.04.2020г – 30.04.2020г
Тема недели: «День победы!»
Обучение родителей
-Флешмоб на песню «Ах эти тучи в
голубом», автор Аксенов В.П.
(текст песни, музыка-находятся в
родительском чате watsapp);
-Конкурс детских рисунков ко Дню
Победы.
Сайт https://s-ba.ru/events
(родительский чат watsapp)
-Рекомендации для родителей по
теме «День Победы»
(информация, конструктивные игры,
беседы с детьми, настольные игры)
См.Инфоурок библиотека материалов
(Родительский чат Whatsapp);
-Домашняя газета на тему «Помним,
Чтим. Гордимся».

Общение с детьми
-«Аты- баты, мы солдаты» утренняя
зарядка
(видеоролик с yotube.com,
родительский чат);
-Цикл рассказов К. Г. Паустовского о
войне для детей дошкольного
возраста:
-«Стальное колечко»
-«Паровоз «Овечка»
-«Похождение жука-носорога»
-«Солдатская сказка» и т.д.
(Родительский чат Whatsapp);
-Цикл стихов для чтения ко Дню
Победы:
-«День Победы» Н.Майданник,
-«Что за праздник?» Н.Иванова,
-«На параде» Е.Раннева и т.д.
Сайт https://mamamozxetvse.ru/stixi-k9-maya
(Родительский чат Whatsapp);
-Заучивание стихотворения
С.Маршака «Пусть не будет войны
никогда»
(См. Интернет ресурс)
(родительский чат Watsapp);
-Информационная детская
презентация «Детям о войне»
https://yadi.sk/i/DtV8-0yagGJFd
(родительский чат watsapp);
-Беседа «День победы»
(видеоролик от воспитателя в
родительский чат Whatsapp);
-ИЗО- деятельность рисование
«Салют», «Вечный огонь»видеозанятие (нетрадиционная
техника рисования ладошками
вечный огонь)
(родительский чат watsapp).

План онлайн - взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
6.05.2020г – 08.05.2020г
Тема недели: «День победы!»
Обучение родителей
-Флешмоб на песню «Ах эти тучи в
голубом», автор Аксенов В.П.
(текст песни, музыка- родительский
чат watsapp);
-Домашняя газета на тему «Помним,
Чтим. Гордимся».

Общение с детьми
-Конкурс рисунок на асфальте на
тему «Миру – мир»
(Родительский чат Whatsapp);
- фильма- сказки по рассказу
К.Г.Паустовского «Похождение
жука- носорога»
см. сайт https://natlyyy.wixsite.com/mysite-

-ИЗО- деятельность: лепка,
рисование, аппликация« Жукносорог»
(родительский чат watsapp);
-Пальчиковая гимнастика
«Солдатская каша» (родительский
чат watsapp);
-Мастер- класс: нетрадиционная
техника рисования (по соли)
«Праздничный салют к 9 мая»
(родительский чат watsapp);
-Мастер- класс: нетрадиционная
техника рисования кляксография
«Праздничный салют к 9 мая»
(родительский чат watsapp)

План онлайн - взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
11.05.2020г –15.05.2020г
Тема недели: «По выбору детей»
Обучение родителей
- Познавательно-исследоватлеьская
деятельность. «Вулкан»
Ссылка:

Общение с детьми
- Чтение художественной литературы
«Сказка про храброго зайца»
Д. Мамин-Сибиряк
https://editor.wix.com/html/editor/web/rendere Ссылка: https://youtu.be/duAizkZdoFI
r/edit/b1dd276c-b77c-4fa0-b9040f672247bf6d?metaSiteId=e426e85a-1a2245f2-a02353e9df726bf4&editorSessionId=0d38689474ea-455e-b1a17dbd4d9c9fa1&referralInfo=dashboard

- "Как колобок в лесу гулял."
Ссылка:
https://www.instagram.com/p/CATWIHkp4H5
/?igshid=1iq4l5r3mhfi1

- Мастер – класс для родителей
«Изготовление соленого теста для
лепки в самостоятельной
деятельности детей и совместно с
родителями»

- Флешмоб «Рисуем дома» Тема:
Животные и птицы Родной Кубани

Ссылка:
https://editor.wix.com/html/editor/web/rendere
r/edit/b1dd276c-b77c-4fa0-b9040f672247bf6d?metaSiteId=e426e85a-1a2245f2-a02353e9df726bf4&editorSessionId=0d38689474ea-455e-b1a17dbd4d9c9fa1&referralInfo=dashboar

- Природа родного края. Заучивание
стихотворения «Хитрый ежикчудачок»

Ссылка:
https://sites.google.com/view/vospitateldc/галерея/видео-флешмоб

Ссылка: https://youtu.be/BSZ8-IKOGmc

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
18.05.2020г –29.05.2020г
Тема недели: «До свиданья детский сад! Здравствуй лето!
Обучение родителей
- Прочтение сказки В.Сутеева
«Палочка-выручалочка»
Ссылка: https://youtu.be/qvymKIfxTiA

- Прочтение русской народной
сказки
«Петушок и бобовое зёрнышко».
Ссылка: https://youtu.be/BxIAKdh3HrM

Общение с детьми
- Опыт "Как растения воду пьют"
Ссылка: https://sites.google.com/view/vospitateldc/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE

- Опыт «Живые рисунки»
с салфетками и водой
Ссылка:https://editor.wix.com/html/editor/web/re
nderer/edit/b1dd276c-b77c-4fa0-b9040f672247bf6d?metaSiteId=e426e85a-1a22-45f2a023-53e9df726bf4&editorSessionId=0d38689474ea-455e-b1a17dbd4d9c9fa1&referralInfo=dashboard

- «Вальс и полночь» из балета
«Золушка» С. Прокофьева
Ссылка: https://sites.google.com/view/vospitateldc/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0
%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B
B%D0%BA%D0%B0

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
1.06.2020г –5.06.2020г
Тема недели: «Здравствуй лето!»
Обучение родителей
-Флешмоб «Рисунки на асфальте»
Все фото выставляются в сети
инстаграмм на страничке ДОО

Общение с детьми
- веселая зарядка
Ссылка: https://youtu.be/OV5Wxheh6zo
- Чтение стихов о лете;

-Консультация: «Солнце друг или
враг?!»
В чате родителей Whatsapp.
-Конкурс работ: «Картина России»

- «Воробушки»
Ссылка: https://youtu.be/AmGoTWGklUo
- Общение на тему: «Лето»
Ссылка: https://youtu.be/qyH3jtNzJmk

-Презентация для родителей: «1 июня
- «Здравствуй лето»
день защиты детей!»
Ссылка: https://youtu.be/JotADQ5EDE0
- Рекомендации по просмотру и
-Участие в городских конкурсах ко
выполнению заданий по ссылкам.
дню защиты детей!
-Мастер класс по конструированию
из бумаги для детей «Птичканевеличка»
Ссылка:
https://sites.google.com/view/vospitateldc/галерея?authuser=0

- Мастер класс по лепке «Божья
коровка»
Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/p3TJ/2T41jCevD

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
8.06.2020г –11.06.2020г
Тема недели: «День России!»
Обучение родителей
-Рекомендации по просмотру и
выполнению заданий по ссылкам.

Общение с детьми
- Веселая зарядка для детей
Ссылка: https://youtu.be/N326COanIyc

- общение на тему: «День России»

-Беседы по теме.

Ссылка: https://ped-kopilka.ru/shkolnyeprazdniki/o-prazdnike-den-rosi-dlja-detei.html

- Видеоролик по теме недели.
Через группы Whatsapp.

- Мастер-класс аппликация: «флаг
России»
Сссылка: https://youtu.be/cJdwasL8rbs

- Музыкальная игра "Чья мелодия?"
Ссылка: https://youtu.be/dT0e6JWQQYM

-Участие в городских конкурса ко
Дню России!
-Онлайн – праздник «Моя Россия»
https://cloud.mail.ru/public/6SLh/2jNpxxwSG

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
15.06.2020г –19.06.2020г
Тема недели: «Здоровым быть здорово!»
Обучение родителей
- Рекомендации по соблюдению мер
безопасности в летний период.
В группе родителей Whatsapp.
- Рекомендации по соблюдению
теплового и питьевого режима.
В группе родителей Whatsapp.
- Советы родителям от физ.,
инструктора
Ссылка: https://youtu.be/eIqGGK3becA

Общение с детьми
- Кукутики-зарядка
Ссылка: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
- Изобразительная деятельность:
«Рисование через мокрую марлю»
Ссылка: https://youtu.be/yWbUgJ-1ADA

- Презентация о здоровом образе
жизни
Ссылка: https://youtu.be/0u-efKf3V3U

- Мультфильм «Закаливание»
Ссылка: https://youtu.be/CZF4Iq3ObhY

-« Добрый доктор стоматолог»
Ссылка: https://youtu.be/2ZES6RdlnpQ

- Путешествие в страну здоровья
Ссылка: https://youtu.be/x8gX7cL3iZE

План онлайн-взаимодействия с родителями МАДОУ Д/С №18
22.06.2020г –26.06.2020г
Тема недели: «Цветочный калейдоскоп»
Обучение родителей
Если вы хотите поиграть с детьми
вам сюда:

Общение с детьми
- «Зарядка с U-Лайкой»
Ссылка: https://youtu.be/b0lnHl0cxGo

Ссылка: https://youtu.be/gnkL-dcJgw0

Рекомендации по соблюдению мер
безопасности в летний период
Информация в чате whatsapp/

- Изобразительная

деятельность(аппликация): «Ромашка»
https://youtu.be/2SIG6_oXQmU
- Чтение художественной литературы:

«Цветик-семицветик»
Ссылка: https://youtu.be/ci-r6KvrGYw
- Музыкальная деятельность:

Чударики – Самолет
Ссылка: https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg
- Познавательно- исследовательская
деятельность. Экспериментирование.
https://sites.google.com/view/vospitateldc/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE

-Познавательное развитие.
Ссылка:https://editor.wix.com/html/editor/web
/renderer/edit/b1dd276c-b77c-4fa0-b9040f672247bf6d?metaSiteId=e426e85a-1a22-45f2a02353e9df726bf4&editorSessionId=0d38689474ea-455e-b1a17dbd4d9c9fa1&referralInfo=dashboard
- Мастер класс по рисованию

«Одуванчики»
Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/mNqp/4xkiYFerP

