
Дистанционная культурно-гигиеническая фото-акция

 «Самые чистые руки»

Описание: в период самоизоляции продолжалась работа с детьми и их
родителями по вопросам здоровьесбережения в форме дистанционного
взаимодействия.

Сроки проведения: 10 апреля 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Цель: установление доверительных отношений родителей к детскому саду и
педагогу, через формирование культурно-гигиенических навыков у детей.

Задачи:

-создается благоприятная среда для повышения количества контактов
родителей с педагогами,

-формируется положительное отношение родителей к детскому саду,

-создаются условия для установления контакта со своими детьми,

-формирование навыков культурной гигиены через мытье рук.

Ссылки на публикацию:
https://www.instagram.com/p/B-3_kdsAFhb/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/B-zmZxrAwuM/?utm_medium=copy_link

Фотоотчёт о проведении;







Дистанционная фото-акция

 «Чистый четверг 2020»

Описание: в период самоизоляции продолжалась работа с детьми и их
родителями по вопросам трудового воспитания детей дома.

Сроки проведения: 16 апреля 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Цель: формирование ценностного гуманистического отношения к труду как
основе нового духовного облика человека.

Задачи:

-научить детей ценить труд взрослого;

-формировать положительные качества ребёнка такие как ответственность,
доброжелательность, чувства сострадания и помощи близкому, готовность
прийти на помощь.

Ссылки на публикацию:

https://www.instagram.com/p/B_ChbMdA40Q/?utm_medium=copy_link

Фотоотчёт о проведении;





Дистанционная физкультурно-оздоровительная фото-акция

 «День здоровья»

Описание: в период самоизоляции продолжалась работа с детьми и их
родителями по вопросам здоровьесбережения в форме дистанционного
взаимодействия.

Сроки проведения: 13 мая 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Цель: формирование здорового образа жизни детей в период самоизоляции,
через занятия спортом и выполнения физических упражнений, прогулки и т.д.

Задачи:

-формировать положительное отношение к занятию спортом и
физ.упражнениям в домашних условиях,

-создавать хорошее настроение,

-довести до родителей осознания своей значимости и важности в развитие
здорового ребёнка.

Ссылки на публикацию:
https://www.instagram.com/p/CAIMtYkAaqC/?utm_medium=copy_link

Фотоотчёт о проведении;







Художественно-эстетическое развитие воспитанников в период
самоизоляции.

 Лепка «Лесные жители»

Дата проведения: 4 мая 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Форма проведения: дистанционная.

Цель: способствовать всестороннему развитию ребенка и обогащению
знаний о лесных животных, через занятие лепкой.

Задачи:

-развитие творческого воображения;

-способствуют концентрации внимания; снижает возбудимость и
раздражительность;

-стимулируют сенсорную чувствительность, т. е. формируют способность к
восприятию цвета, формы, фактуры;

-налаживание взаимосвязей между родителем и ребенком.

Описание работы по взаимодействию с родителями:

Родителям рассылается подробная, по этапная инструкция с описанием
работы, дается время на выполнение. Фото поделок публикуются в общей
родительской группе и в соц.сетях.



Фотоотчёт о проведение:



Художественное творчество-рисование в период самоизоляции «Дерево»

Дата проведения: 7 апреля 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Форма проведения: дистанционная.

Цель: формирование творческих способностей воспитанников.

Задачи:

-развитие творческого воображения,

-обогащать знание детей о разновидностях деревьев, обращать внимание на
цвет и форму листьев,

-развитие мелкой моторики,

-налаживание взаимосвязей между родителем и ребенком.

Описание работы по взаимодействию с родителями:

Родителям рассылается подробная, по этапная инструкция с описанием
работы, дается время на выполнение. Фото поделок публикуются в общей
родительской группе и в соц.сетях.

Материалы: краски гуашевые, кисточка, баночка с водой, салфетка.

Объяснение: Подойди с ребёнком к окну и посмотреть на улицу (или найдите
дерево в детской книге), обратить внимание на то, как выглядит дерево,
спросить у ребёнка: «Есть ли на дереве листья?», «А почему их ещё нет?».
Поправьте ребёнка если он отвечает неправильно. Побуждайте отвечать
полным предложением. Предложите ребёнку нарисовать дерево.

Ребёнок рисует вслед за вами, как по образцу. Сначала вы- потом он.

Правила:

-Следите за тем, чтоб ребёнок держал кисть правильно;
-Покажите, как убрать лишнюю воду с кисти;
-Следите за осанкой;
-Напомните ребёнку, что он дежурный и убирает со стола, после того как
работа будет закончена.

Обозначаем, где растёт дерево – провожу ровную, прямую линию слева-
направо чёрной краской. Затем рисую прямой, красивый ствол – провожу
вертикальную линию сверху-вниз, начинаю рисовать кончиком кисточки, а
потом всей кистью. Теперь рисую веточки. У дерева есть макушка – рисую 2
маленькие веточки вверх. У ели ветки растут вниз, а у дерева-вверх к



солнышку. Поднимите свои ручки вверх, вот так же и веточки у дерева будем
рисовать, кисть будет показывать, куда растёт веточка – она растёт от ствола
вверх (провожу линию), теперь рисую веточку с другой стороны – она растет,
растет.

Когда дерево будет готово предложите ребёнку нарисовать на дереве
листочки, способ- примакивание.

По такому же принципу можете нарисовать куст.

Когда задание будет выполнено, можно немного размяться и сделать
физминутку, изобразить «дерево» подняв руки вверх, покачаться со стороны
в сторону, как будто дует ветер, подтянитесь к «солнышку» встав на носки.

Ссылка на публикацию:

https://www.instagram.com/p/B-rv16VgEZJ/?utm_medium=copy_link



Фотоотчёт о проведении:



Консультация для родителей
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2017/09/08/konsultatsiya-dlya-roditeley-razvivayushchaya
Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного

возраста.
(советы для родителей)

В дошкольном учреждении обстановка всех помещений служит одной
цели – воспитание и развитие ребёнка в детском социуме. Создание такой
обстановки – большое искусство. Для многих родителей семейное воспитание
представляется более естественным, особенно для дошкольника,  поэтому
достаточно большой процент детей по тем или иным причинам не посещают
детские дошкольные учреждения. Ребёнок растёт в привычных домашних
условиях, соблюдая привычный режим, избегая стрессов и  перегрузок. Задача
семьи – смоделировать социокультурную предметно – пространственную
развивающую среду, которая позволила бы ребёнку развиваться творчески,
познавать язык, реализовывать свои познавательные и коммуникативные
потребности. Условия, которые создаст семья ребёнку, определят в будущем,
как он будет учиться, будет ли пытлив его ум, будет ли он стремиться к
познанию окружающего. От того, какая среда окружает ребёнка, зависит его
интеллектуальное, нравственное, эстетическое развитие.   Поэтому важно
грамотно создать  развивающую среду для ребёнка – дошкольника в условиях
семьи, важно чтобы материальная среда была именно развивающей.  Ребёнок
должен осваивать всё пространство квартиры, но в то же время у него должно
быть своё пространство, оборудованное с учётом его психофизиологических
особенностей и возможностей. Предметно – пространственная среда
семейного воспитания даёт возможность ребёнку формировать ценности
познания и отношения к миру не только с помощью родителей, но и
самостоятельно.

Как достичь этого в условиях семьи? К тому же есть ряд причин,
затрудняющих « внедрение развивающей среды» в семью. Это и малый
метраж квартир, и небольшой общий семейный доход, и отсутствие
элементарных знаний о том, как должна выглядеть среда, комната ребёнка.
Всё и просто, и сложно. Взрослый должен осознать, что среда – это
пространство, заполненное предметами, игрушками, живя среди них, ребёнок
вместе с взрослым осваивает окружающий мир. Поэтому и создавать среду
следует с позиции творческой активности и самостоятельности ребёнка.
Взрослый создаёт среду, дающую свободу деятельности и активности ребёнка.
Среда не должна быть статичной. Среда – носитель информации об
окружающем. В помещении должно быть светло. « Центры» должны разумно
сочетаться.



 Так какие же рекомендации можно дать родителям по построению
развивающей среды в семье.

Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного
возраста.

(советы для родителей)

Ø В семье игры и игрушки можно разместить, создав « центры».
Содержание  «центров»  нужно периодически менять. Это не значит,
что игрушки нужно выбрасывать. Создайте дома             « камеру
хранения», из которой доставайте те игрушки, которые  немного
подзабыты ребёнком.

Ø Учитывайте возрастные особенности и потребности ребёнка.
Ø Включите не только стационарную, но и  мобильную мебель.
Ø Сделайте « сундучок»,  в  котором  будут  храниться  предметы,

материалы, куски ткани, платки, старые платья, сумки и прочие детали
разных костюмов.

Ø Не концентрируйте весь игровой материал в  одном месте, создавайте
для ребёнка ситуацию активного поиска.

Ø Помните, что мальчики осваивают «дальнее пространство», а девочки –
« ближнее» пространство.

Ø Предметы – заместители и полифункциональное игровое оборудование
(ширмы) обладают наибольшим развивающим эффектом.

Ø Интересно создать в комнате подиум с мягкими подушками, на
которых можно отдохнуть.

Ø Создайте « детское зеркальце». В идеале зеркало помещают в
прихожей. Уходя из квартиры, ребёнок  учится приводить себя в
порядок и, вернувшись, осматривать себя и менять, в случае
необходимости, что – либо в своей внешности. У ребёнка начинает
формироваться культура внешнего вида, качества трудолюбия,
самостоятельности. Не храните одежду на стульчиках. Хорошо, если
вы приобретете,  детские плечики и ребёнок будет приучаться к
порядку.

Ø Можно организовать «Картинную  мини – галерею». Важно приучить
глаза ребёнка к живописи, графике, к скульптуре. Размещайте
произведения одного или нескольких авторов портретную живопись,
рассматривайте  и обсуждайте вместе с ребёнком. Там же размещайте
детские работы.

Ø Организуйте «мешочек добрых дел». За каждое сделанное доброе дело
в мешочек помещайте мелкий предмет. Итоги подводите в субботу, но
не используйте «мешочек» в качестве поведения на показ.



Ø «Детская лаборатория – это серьёзно». Создайте элементарную
детскую лабораторию. Соберите в коробочку магниты, бинокли, лупы,
микрофоны, компасы и т.д. Организуя лабораторию, постепенно
вводите новые предметы, рассказывая о них, показывая способ
действия.

Ø В зависимости от пола ребёнка, организуйте уголок « умелых ручек»
или  « уголок мастериц». Сделайте подборку из бросового материала:
пробки, пластиковые бутылки, катушки, подборку из природного
материала: шишки, мох, семечки…

Ø «Книжки в вашем доме». Создайте полочку или стол, где будут
храниться любимые книги, магнитофон. Рассматривайте, слушайте
вместе, а потом  ребёнок сам начнёт читать.

Ø «Альбомы по интересам». Собирайте в них фантики, открытки,
наклейки, создавайте коллекции.

Ø «Лента моей жизни». Очень хорошо, когда у ребёнка на виду имеются
семейные фотографии, ещё лучше, когда рядом  есть фотографии всей
семейной родословной.

Ø Организуйте уголок спорта. Пусть там находятся любимые
спортивные игрушки, и будет возможность поиграть в любой момент.

Ø Создайте уголок « тишины», где будут предметы и игрушки, дающие
возможность успокоиться, отдохнуть.

Ø При создании среды учитывайте гендерную специфику и наполните
среду, как общим, так и специфичным  материалом для девочек и для
мальчиков. Специфичный материал, мы знаем, для девочек – куклы,
коляски, для мальчиков – машины, пистолеты…..  Что же может быть
общим? Это конструкторы, обучающие игры.

Ø Покупая игрушку, обращайте внимание на сертификат, безопасность
материалов, развивающий потенциал игрушки.

Ø Если ребёнок проявляет интерес к цифрам, буквам, добавьте
магнитную доску, наборы цифр, букв, линейки.

Помните, создание среды  - это творческий процесс. В нём  принимают
участие две стороны – родители и дети. Дерзайте и у вас получится!



Художественное творчество-рисование «Весёлые горошины на тарелке»

Дата проведения: 13 апреля 2020г.

Участники: воспитанники 3-4 лет.

Форма проведения: дистанционная.

Цель: совершенствовать умение рисовать ватными палочками, стараться
точечно, аккуратно распределять горошины по всей тарелке.

Задачи:

-развитие творческого воображения;

-знакомить детей с новыми материалами;

-стимулируют сенсорную чувствительность, т. е. формируют способность к
восприятию цвета, формы, фактуры;

-налаживание взаимосвязей между родителем и ребенком.

Описание работы по взаимодействию с родителями:

Родителям рассылается подробная, по этапная инструкция с описанием
работы, дается время на выполнение. Фото рисунков публикуются в общей
родительской группе и в соц.сетях.

Нетрадиционная техника: рисование ватными палочками.

Материалы: бумага белая (вырезанная тарелка), краски или гуашь, влажные
салфетки, баночка с водой, ватные палочки.

Фотоотчёт о проведении:





Памятка для родителей




