«Самоизолируемся с пользой…»
Наша страна, как и весь мир оказались в очень непростой
ситуации. Рост заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в стране вынудил государство отправить на
незапланированные каникулы большую часть населения
страны.
Дети и их родители остались дома. Если школьники в этот
период времени заняты дистанционным обучением и их время
не проходит зря, то для наших дошколят не предусмотрено
никаких особых мер по продолжению ими образования. То
есть наши воспитанники и их родители сейчас вынуждены
быть предоставлены сами себе.
Но в МАДОУ, в том числе в группе № 5 «Ромашка», было
придумано не терять время попусту. Педагоги вместе с
активными родителями и заинтересованными воспитанниками
проводят мини-проекты, которые позволяют не упускать
возможность
образовываться
нашим
маленьким
исследователям.
В рамках лексических тем недели, важных событий в
стране и профилактических мероприятий проводятся
различные мероприятия, в том числе онлайн флэш-мобы,
мастер-классы, совместный, но в то же время дистанционный,
просмотр мультфильмов, обучающих фильмов и мн. др.
На этой неделе дети из «Ромашки» изучали и
прорабатывали всеми возможными способами тему
«домашние животные», которая является очередной в
календарно-тематическом графике.

Начало недели по плану педагогов и родителей
начиналось с семейного чтения различных произведений о
домашних животных, в том числе стихотворение С. Маршака
«Пудель», К. Паустовский "Кот-ворюга", "Как собака друга
искала" и мн. др.
Чтение предусматривало обсуждение этих произведений.
А особо понравившийся сюжет детям предлагалось
зарисовать.
Следующим этапов стало проведение утренней зарядки с
мультфильмом
«Спортивная
корова». Дети не только с
радостью
выполняли
упражнения вместе с Буренкой,
но и снимали это на камеру,
выкладывали в социальную сеть
и делились с одногруппниками
веселым настроением.
В
дальнейшем
детям
предлагалось сделать поделку по
записанному педагогом видео
мастер-классу. Дети изготавливать
кошечку. Так же ребята могли и
сами побывать в роли мастера и
приготовить для остальных детей
свой собственный видео или фото
мастер-класс.

Еще
много
различных
мероприятий было запланировано
на
эту
неделю:
просмотр
видеоролика
об
интересных
фактах о домашних животных;
выполнение в игровой форме по
презентации
педагога
упражнений на развитие лексикограмматического строя и связной речи, выполнение
рекомендаций по домашним занятиям для развития речи и
многое другое.
Наша самоизоляция не проходит зря ни для педагогов, ни
для родителей, ни для воспитанников.
Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в
стране, время самоизоляции прекрасный момент для
проведения времени с пользой и со своей семьей.
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