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Здравствуйте коллеги!
Пишу вам это письмо, сидя дома на самоизоляции.
Прошу вас ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА. Мойте руки, избегайте мест скоплений
людей и по возможности СИДИТЕ ДОМА.
У кого какой план?
У меня план на сегодня:
«Всё хорошее – принять,
Всем добрым поделиться».
Чем сейчас заняться спросите вы? Отвечаю.
Время заняться саморазвитием – когда можно сделать то, что вы,
когда-то откладывали на потом: почитать, начать осваивать
просторы интернет пространства, изучить…, о чём-то рассказать
другим или написать письмо, как это сделала я, в котором хочу
поделиться с вами своим опытом, как оставаясь дома организовать
работу с родителями и детьми на удалёнке. Ведь от того, что мы
все сидим дома, дети не перестали расти, им нужно развиваться.
С чего всё началось.
На первоначальном этапе - методист Степанова И.И. создала
интернет чат на платформе Google Duo, куда пригласила нас:
Федосимову Н.С. учителя-логопеда, воспитателя Деменеву Н.В. и
меня Надежду Геннадьевну. На первой совместной встрече мы
составили план мероприятий с семьями воспитанников на время
карантина. В дальнейшем, еженедельно по пятницам в 17.00 мы
выходим на платформу Google Duo, делимся впечатлениями, подводим
итоги и планируем работу на следующую неделю. Затем мы выстроили
систему работы интернет сообщества в группе «СОВЯТА», социальной
сети ВКонтакте. Эта закрытая группа СП Детского сада №3
родителей и детей первой младшей группы, администратором которой
являюсь я Малкова Н.Г.. Информацию на странице в группе

размещаем, придерживаясь следующих направлений работы с семьями
воспитанников:


Наглядно – инфорационное - возможность донести до родителей
любую информацию в доступной форме.

НАПРИМЕР:



Досуговое - для установления тёплых, доверительных
отношений, эмоционального контакта между педагогами и
родителями, между родителями и детьми.

НАПРИМЕР:

Ура! Конкурс закончился.
По завершению конкурса
интернет - голосованием
были определены
победители и после
окончания самоизоляции
всем победителям и
участникам конкурса будут
вручены дипломы и
сертификаты, а так же
подарки и сладкие призы.
А пока, пока-пока до
новых встреч.
Всегда ваши Н.Г. и Н.В.



Познавательное – формирование у родителей практических
навыков в воспитании детей.
НАПРИМЕ:
Не знаете чем занять детей в
карантин? Мы поможем.
В атмосфере семьи так приятно
заняться общим делом. Почему
бы не организовать для детей
увлекательный, полезный
досуг. Творчество - отличный
выход. Совместная
деятельность поможет улучшить
эмоциональный настрой в вашей
семье, укрепит ваши отношения
с ребёнком, а результат
порадует каждого
Во что будем играть сегодня?
Учить детей
рассказывать
связную речь
результатами
комментариях
видео. Самых
призы.

по картинкам
сказки, развивая
детей. Своими
делитесь в
присылайте фото,
активных ждут

Готовы играть? Во что будем
играть сегодня?
Сегодня будем развивать
память и внимание.
А также наблюдательность,
терпение, усидчивость и
умение подмечать каждую
мелочь.
И всё это - с помощью игр на
поиск предметов.
Скачивайте материалы или
играйте прямо на компьютере и
развивайте своих маленьких
гениев.
Приятных занятий и удачи!!!!!
Я тут на связи, пока - если
есть вопросы, пишите!

Как и любой другой вид
творческой деятельности,
аппликации с детьми очень
полезны:
1. способствует развитию
мелкой моторики ребёнка, что
отлично сказывается на работе
головного мозга;
2. у ребёнка расширяется
кругозор, знакомится с
окружающим миром;
3. аппликации с детьми
положительно сказываются на
развитии речи
4. формируются такие
качества, как терпение,
упорство. Приучайте ребёнка
убирать своё рабочее место,
тем самым воспитывая
трудолюбие.
Приятных всем занятий и пусть
у вас всё получается красиво!
До встречи, пока-пока.
Отправляйте свои работы в
комментарии.

Во что будем играть сегодня?
В простую игру своими руками
- рисовать по трафарету.
Рисуйте! Присылайте свои
работы в комментарии и вместе
порадуемся результатам!
А пока, пока-пока до новых
встреч.
Всегда ваши Н.Г. и Н.В.

Готовы поиграть?
Игра - метод "Расскажи стихи
руками".
Ребёнок повторяет вслед за мамой
строчки стихотворения, изображая
его героев и их действия. Такие
игры совсем не похожи на скучное
зазубривание, они скорее
напоминают маленький театр.
При этом ребёнок лучше понимает
смысл стиха и его содержание
становится для ребёнка
эмоционально окрашенным. Вы
удивитесь, но после такого метода
запоминания малыш не забудет стих
сразу после утренника, а будет
помнить его очень долго.
Кстати, весёлые стихотворные
упражнения могут быть переменкой
между занятиями, частью детского
праздника или традиционными
играми перед сном.
Р.S.
. Незабываем самым активным у нас
предусмотрены подарки.

Обратная связь с родителями осуществляется через комментарии
на страничке ВКонтакте, где родители выкладывают творческие
работы детей, комментируют, голосуют.
Вот так мы работаем с нашими родителями и чудо - детками в
режиме «КАНИКУЛ» сидя дома в самоизоляции. Думаю, такая работа
плодотворна и эффективна.
В перспективе.
В нашей группе функционирует клуб «Вместе с МаМой и ПаПой».
В связи с этим наша команда на следующей неделе организует
запуск онлайн-встречи, консультации, мастер-классы с нашими
родителями.
Ну вот и всё, чем я хотела поделиться с вами. Буду рада получить
ваши отзывы на моё письмо.

До свидания!
С добрыми пожеланиями к вам вся наша команда:
Степанова И.И.
Малкова Н.Г.
Федосимова Н.С.
Деменева Н.В.

P.S.
Идёт третья неделя карантина, все устали сидеть дома
- все книжки прочитаны;
- игры сыграны;
- песни спеты;
- порисовали, полепили.
Идеи иссякли…. Вопрос, что делать дальше дома с детьми на
карантине?
Предлагаю вам сыграть со мной в игру, с которой вам некогда
будет скучать - 100 разных советов от меня, чтобы вам было не
скучно дома.
Скучно, не знаете чем заняться, пишите, звоните, НАДЕЖДА ПОДСКАЖИ
И получайте совет. Но для этого нам надо создать свой чат из
желающих, кто согласен держим связь через Оксану Владимировну.
Ну а пока, пока!!!

