Отчёт
Группа «Радуга»
13.04. – 17.04. 2020
Тема недели «Весенний день –год кормит (труд людей весной)»
Цели: дать представления детям о сезонных изменениях и их влиянии на жизнь и труд
людей в разные периоды весны (о труде людей весной), обогащать активный словарь
детей, развивать навыки общения, воспитывать самостоятельность, познавательный
интерес, культуру поведения, нравственные качества и любовь к труду.
В начале рабочей недели согласно программы детям совместно с родителями были
предложены карточки для проведения исследовательской деятельности «Почему тает
снег», «Что такое сосулька», «Лепка из влажного снега». Вниманию родителей и детей
представлены памятки и советы «Осторожно, на крышах сосульки», «Ещё раз о
безопасности на водоёмах во время таяния снега». Родители вместе с детьми активно
включились в работу – Семьи Сыропятова Славы, Аникеевой Евы, Малмыгиной Полины,
Манина Егора!

Далее по рекомендациям воспитателей дети играли в разнообразные игры –
дидактические, подвижные, настольные и др., в ходе которых отрабатывали понятия
«большой», «маленький» и развивали сенсорику. Малыши сравнивали весенние орудия
труда родителей и свои, домики у животных и свои дома, мячи и бисер, саженцы на
окошке, комочки из пластилина и снега и др. В помощь родителям предложены игры
«Пирамидка», «Матрёшка» «Кубики» и т.д. Активное участие приняли – семья Тамаева
Артёма, Малмыгиной Полины, Крючкова Игоря, Кузбековой Саши и др.

В среду была создана обстановка по художественно-эстетическому развитию – созданию
картины любым способом на весеннюю тему! Были представлены работы семьи
Крючкова Игоря – создание весенней композиции из пластилина, рисование
деревянными брусочками домика для весенних птенцов – утят – семья Малмыгиных,
семья Резник Кости рисовали акварелью весенний цветочек, Вербицкая Ева создала
картину из мозаики «Домашние животные весной» и с помощью мелков нарисовала
солнышко и перелётных птиц, Шишканов Елизар рисовал цветными карандашами
весенний дождик.
В «чистый» четверг дети вместе с родителями активно занимались уборкой своих жилищ
перед весенним праздником и купанием малышей! Семья Крючкова Игоря поделились
фотографией, где Игорь ухаживает за весенней рассадой, поливает комнатные цветы и
протирает пыль в доме, Егор Манин помогает маме мыть пол, Вербицкая Ева пылесосит,
Сыропятов Слава моет свои игрушки, Богдан Алиса подметает, а маленькая Алиса
Чибиряк моет дверь! Этот день оказался самым активным у детей.

В конце недели родителям было предложено к прочтению детям художественной
литературы, а именно стихи А. Барто и конструирование машин для папы или дедушки.

Всю неделю семьи группы «Радуга» активно принимали участие в марафоне
«Разноцветная неделька! Каждый день радовали нас разнообразными фото. Семьи –
активисты – Малмыгиной Полины, Сыропятова Славы, Богдан Алисы, Вербицкой Евы,
Харловой Алёны, Манина Егора, Аникеевой Евы, Резник Кости, Крючкова Игоря,
Тамаева Артёма, Шишканова Елизара. Однако, есть родители , которые проигнорировали
нашу совместную деятельность, это семьи Петрова Егора и Галиевых Марата и Рината.
Два ребенка – Сыропятов Слава и Крючков Игорь стали участниками региональных
онлайн-конкурсов «Доверие» и «Образование» соответственно, где представили свои
работы «Весенние метаморфозы» (исследовательская работа в ДОУ) и «Огород на
окошке», за что награждены дипломами.

Воспитатель Семенко С.И. успешно приняла участие в олимпиаде «Альтернатива» (19
баллов из 20) в АНО «Центре инновационных ресурсов».

