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НАША ГРУППА 

НА ПУТИ К ШКОЛЕ



Воспитатели Кулешова Ю.В., Шамонова О.В.

Младшая  группа



В течение месяца воспитатель Шамонова О.В. рекомендовала родителям совместную 

деятельность с детьми по рисованию, лепке, аппликации.

Рисование на тему «Весна» с помощью нетрадиционной техники  «кляксография»



Аппликация  из пшена «Цыплёнок»



Лепка на тему «Насекомые»



Создание изображений из счетных палочек по образцу



Объёмная  аппликация «Берёзовая роща»



Средняя группа

Воспитатели Тазина Г.А., Захарова О.О.



С 30 марта  по 3 апреля в рамках тематической недели «К нам весна шагает быстрыми 

шагами»  формировали представления детей о весне, ее признаках и приметах, закрепляли 

знания детей о правилах поведения в природе. 



С 6 по 12 апреля прошла  тематическая неделя посвященная Дню космонавтики. Для совместной 

деятельности детей и родителей были рекомендованы просмотр познавательных мультфильмов 

по теме «Космос», чтение художественной литературы, просмотр документального фильма

«Первый полет Ю. Гагарина». Очень увлек родителей и детей творческий процесс: лепка ракеты 

из пластилина, изготовление поделок и рисование на тему  «Мир космоса».  

Работы получились просто замечательные. 



Пасха - это один из самых ярких, веселых, интересных праздников для детей и взрослых. 

Именно Пасха считается семейным праздником, к которому нужно готовиться каждому члену семьи. 

В преддверии праздника с 13  по 17 апреля был реализован проект по ознакомлению детей с историей 

и традициями проведения Светлой Пасхи.  В режиме самоизоляции родителям и детям были 

предложены презентации, мультфильмы, онлайн-сказки, творческие задания на пасхальную тему. 

И результаты не заставили себя долго ждать. Дети творчески подошли к выполнению заданий.



18 апреля прошла акция «Спасибо врачам!» Спасибо! Это слово сегодня мы будем произносить 

часто. И адресовать тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с вирусом, 

который не знает границ. Дети и родители детского сада выразили слова благодарности 

всем медицинским работникам!!!



Современные дистанционные образовательные технологии – это тот самый «мостик», 

через который, мы взрослые, вместе осуществляем развитие наших детей, увлекая необычной 

формой занятий, видеоуроками, возможностью обратной связи с воспитателями 

через монитор компьютера.



Разновозрастная  группа

Воспитатели Снастева М.Ю., Шамонова  О.В.



В период с 30 марта по 12 апреля воспитанники разновозрастной группы занимались 

дистанционно по теме «Космос».  Родителям было рекомендовано рассказать детям о космосе, 

о первом космонавте. Вместе с родителями ребята создавали  поделки

«Космические приключения».



Воспитанники разновозрастной группы под руководством воспитателя Снастевой М.Ю. стали 

победителями в викторинах и конкурсах. Воспитатель развивает творческие способности детей 

через их участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. Участие в конкурсах и олимпиадах 

помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания.



Пасха самый светлый и добрый православный праздник. 

Его с нетерпением ждут и взрослые и дети. С 13 по 17 апреля воспитатель Снастева М.Ю. 

дистанционно дала родителям рекомендации как в доступной форме рассказать детям 

об этом празднике  и сделать  пасхальные поделки.



19 апреля воспитанники разновозрастной группы выразили признание и благодарность 

за труд в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, приняв участие 

в акции  «Спасибо врачам!»



С 20 по 22 апреля в дистанционном режиме  прошла  работа с детьми по  теме недели «День Земли».  

Это праздник чистой воды, земли и воздуха. Воспитатель Снастева М. Ю. порекомендовала 

родителям просмотр презентации «Земля – это наш дом и мы должны его беречь». 

Ребята наглядно могли увидеть как красива наша планета, животный и растительный мир, 

счастливые лица людей, но также и как загрязняется наша планета, почему гибнет все живое и как 

люди могут помочь сохранить красоту Земли. После просмотра презентации детям было предложено 

нарисовать рисунки, выразить свои эмоции.



В период с 25 по 27 апреля  в  разновозрастной группе продолжалась работа по 

благоустройству участка и веранды к летнему периоду: покраска веранды.



На пути к школе
Семь советов, что нужно делать до школы

Памятка для родителей будущих первоклассников

Совет 1. Приучайте ребенка соблюдать распорядок дня, режим сна 

и бодрствования (питание, прогулки, игры, занятия).

Совет 2. Организуйте ребенку рабочее место. Приучайте его содержать 

в порядке свои вещи.

Совет 3. Формируйте интерес и бережное отношение к книгам. Организуйте 

совместное чтение.

Совет 4. Приучайте ребенка следить за осанкой. Два раза в неделю

выполняйте комплекс упражнений для укрепления мышц спины.

Совет 5. Расширяйте кругозор и словарный запас ребенка.

Совет 6. Выполняйте дыхательные упражнения, пойте песни, 

чтобы тренировать легкие и память.

Совет 7. Учите общаться со сверстниками.



Вопросы для беседы с ребенком о школе 

 Зачем дети ходят в школу? 

 Ты играешь с друзьями в школу? Кем тебе 

нравится быть: учителем или учеником? 

 Что можно делать на уроке в школе, а чего делать 

нельзя? И почему? 

 Ты хочешь научиться читать и писать? 

 Для чего в школе нужен звонок? 

 Как думаешь, учиться лучше в школе с 

учительницей или дома с мамой? 

 Кто такой – хороший ученик? 

 Что нужно делать, чтобы им стать? 



заведующий ДОУ Бирюкова О.В., 

старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А., 

Шамонова О.В.


