План мероприятий с воспитанниками и родителями II младшей группы группы
на период карантина (06 – 30 апреля 2020г.)
Воспитатели: Петренко Т.В.
Гайнетдинова М.П.
№
п/п
1

Запланированная работа Размещение Форма
информации виртуального
общения.
Онлайн – выставка
Интернет –
Объявление о
детского
группа
проведении
художественного
Viber
мероприятия.
творчества,
ДС
посвященная Дню
«Улыбка» 2 Индивидуальные
космонавтики «Мир
мл. группа
беседы с
космоса».
«Олененок». родителями и
детьми.
Сайт ДОУ.
Ознакомление с
итогами
конкурса.

Результат
Проведен онлайн – конкурс детского художественного
творчества детей 2 младшей группы «Олененок»,
посвященный Дню космонавтики «Мир космоса».
Подведены итоги конкурса по номинациям:
рисунок:
1 место – Ишбулатова Рената,
2 место – Евтухов Марк;
аппликация: 1 место – Богданович Вова;
лепка:
1 место – Григорьев Андрей;
2 место – Проворченко Платон,
3 место – Патрушев Никита;
макеты:
1 место - Колесник Захар
2 место – Перцев Павлик,
3 место разделили – Ишбулатова Рената,
Саитов Мирон, Шерифов Эльдар.
Ишбулатова Рената участвовала во Всероссийском
конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации «Я
рисую космос» с работой « Полет к звездам», заняв II место.
Дипломы конкурсантам оформлены и будут вручены в
детском саду (по окончании самоизоляции).
Оформлена онлайн – выставка конкурсных работ
детского художественного творчества в Интернет – группе
Viber ДС «Улыбка» 2 мл. группа «Олененок».
Проведенная работа оформлена и выставлена на сайт ДОУ.
Получены положительные отзывы родителей о проведенном
мероприятии.

Дата
исполне
ния
с 06 по
12. 04

Ответственный
за выполнение
педагог
Петренко Т.В.
Гайнетдинова
М.П.

2

Онлайн – конкурс
семейного творчества,
посвященный
православному
празднику Пасхи.

Интернет –
группа
Viber
ДС
«Улыбка» 2
мл. группа
«Олененок».

Объявление о
проведении
мероприятия.

Проведен онлайн – конкурс семейного творчества
воспитанников 2 младшей группы «Олененок»,
посвященный православному празднику Пасхи.
Подведены итоги конкурса по номинациям:
Индивидуальные рисунок:
беседы с
поделка:
в данный период проводится эта работа.
родителями и
открытка:
детьми.

с 13 по
20.04

Петренко Т.В.

Сайт ДОУ.
Поздравления с
праздником
Пасхи.

3

4

Опытно –
экспериментальная
деятельность
«Огород на окне!»

Интернет –
группа
Viber
ДС
«Улыбка» 2
мл. группа
«Олененок».

Объявление о
проведении
мероприятия с
просьбой к
родителям:
отправлять фото
о посадке и
уходе за
Сайт ДОУ. растениями в
Интернет –
группу Viber.
Индивидуальные
беседы с
родителями и
детьми.
«9 Мая – День победы!» Интернет –
Объявление:
группа
предложить
Viber
родителям
ДС
познакомить
«Улыбка» 2 детей с
мл. группа
тематикой
«Олененок». Великой победы.

Дипломы конкурсантам оформлены и будут вручены в
детском саду (по окончании самоизоляции).
Для детей в Интернет – группу Viber отправлен видео
ролик о православном празднике Пасхи: «Пасхальные
краски» и детские пасхальные открытки.
Оформить отчет о проделанной работе на сайт ДОУ.
Выращивание в домашних условиях растений в эстетически
оформленных емкостях.

с 21.04
Петренко Т.В.
по 06.05.

Индивидуальные беседы с детьми по телефону в режиме
видео звонка.
Оформить смотр - выставку в группе, выращенных дома
растений (по окончании самоизоляции).
Оформление и вручение грамот участникам,
представившим выставочные образцы:
Оформить отчет о проделанной работе на сайт ДОУ.
Беседы на данную тему, с учетом возрастных особенностей
детей. Рассказы о дедушках, защищавших нашу Родину.
Рассматривание иллюстраций о военных событиях,
праздничных открыток.
Просмотр эпизодов художественных фильмов.
Прослушивание песен.
Объяснить детям значимость Георгиевской ленты.

с 07.05.
по 11.05

Петренко Т.В.

