
Отчет второй младшей группы "Сказка" в период 
карантина «Нескучные выходные» 

В нашей группе Сказка 25 детей. Двое из них посещают дежурную 
группу, остальные сидят дома на самоизоляции.                                                       

Раньше, чтобы провести время всем вместе, нужно было ждать выходной 
день. И добрая его половина уходила на обязательные домашние дела, 
которые в будни сделать попросту мы не успевали. В связи со сложивщейся 
ситуацией времени предостаточно. Карантин длится  долго, и все немного 
привыкли к новому режиму.  Теперь настал черед подключать фантазию и 
пробовать разные форматы в новых условиях. Карантин продолжается, 
фантазия напрягается.  
По детям скучаем, но надежды не теряем.  
С пользой время проведем, в надежде, что скоро в садик все пойдем                              

Прошедшая неделя наших детей и родителей была посвещенна трудовому 
воспитанию и подготовке к Великой Пасхе. Нами были предложены такие 
рекомендации:                                                                                                                  
1.Влажная уборка комнаты. К этому занятию можно привлечь даже самых 
маленьких деток, поручая им что-то простое. Выделите каждому члену семьи 
по ведерку и тазику и отправляйтесь на борьбу с грязью в своем жилище. 
Тщательно протрите все пыльные поверхности и пол.                                             
2.Порядок в шкафу и игрушках. Еще дин вид полезной активности для 
детей. Все игрушки можно рассортировать по отдельным группам: мягкие 
игрушки, конструкторы, различные фигурки, машинки, музыкальные 
игрушки, настольные игры. Разложите их по разным полкам в шкафу или по 
разным ящикам. Мелкий конструктор, вроде Лего, можно разложить по 
цветам3.Мытье игрушек. Устройте вашим игрушкам банный день. Мягкие 
игрушки отправьте в стиральную машину, понаблюдайте, как игрушкам 
весело купаться в пене. Резиновые игрушки мойте щеткой с мылом, 
деревянные протирайте влажными салфетками или тряпочками. Наполните 
ванну горячей водой и отправьте купаться всех игрушек, которым доступны 
водные процедуры. Это может быть по-настоящему весело                                      
4.Раскладывание круп по банкам. Наверняка, отправляясь на карантин, вы 
накупили всевозможных круп и макаронных изделий. Поручите вашему 
ребенку рассортировать их по банкам. Такое задание может его надолго 
увлечь, да и дело, само по себе, очень полезное.                                                      
5.Посадка семян, лука или цветов. Это полезное занятие, ребенок сам 
видит,  как из крохотного семечка вырастет  растение.  У него проявиться 
чувство заботы и ответственность, так как растение нужно поливать и 
удобрять.                                                                                                                      
6. Расскрашивание яиц. Это увлекательный процесс, который завлекает не 
только детей, но и взрослых. Во время процесса окрашивания яиц можно 



ребенку рассказать историю этого праздника. Показать разные способы 
окрашивания яиц. Например,  яйца окрашенные в один цвет называются 
крашенки.  Яйца крашенные в разные цвета крапанками. 

Также на этой неделе дети и родители были увлечены марофоном 
«Разноцветная неделька» , которая была предложена физ.инструктором 
Полтараниной Анной Сергеевной.  Творчество и фантазию проявили самые 
активные семьи: Самойленко Екатерины,  Григорьевой Валерии,  Кузнецова 
Никиты, Исмаиловой Асиль,  Тариковой Камилы,  Динис Дарьи. 

Очень надеюсь, что время, проведенное детьми дома, сблизит их с 
родителями, а мамы и папы лучше узнают своих детей. И мы воспитатели 
группы Сказка надеемся что те родители 
которые не поделились с нами фото, но обещали 
что все рекомендации  они выполняют,  будут 
более активны в дальнейшем. И все мы будем 
здоровы.  

.  

 

 



 

 



 



 

 

 

 

  

 



 

  



 

 



 

 


