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Здравствуйте,   уважаемые   родители! 

Тема нашей встречи: «Здоровье ребѐнка в наших руках». И в наших

с вами силах сделать этот период в жизни ваших детей еще более

содержательным и ярким. Несмотря на ограничения и повышенные

санитарные требования из-за COVID-19, мы постарались сделать

пребывание дошкольников в детском саду в летний период

комфортным и безопасным, чтобы они могли заниматься

интересными им делами, как обычно.

Многие     ограничения     останутся    актуальными       и  в  новом   учебном    

году. Но   мы   с   вами   должны   понимать,   что   все   это   необходимо,   

чтобы   в   первую   очередь   обеспечить   охрану жизни   и   здоровьям   

вашим   детям.



О работе  МБДОУ в летний оздоровительный период

Пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу работу – летом

детский сад функционировал в режиме дежурных групп. У нас работали

четыре дежурные группы, не более 12 воспитанников в каждой.

Воспитанники посещали групповые ячейки в разных концах здания со

своим отдельным входом. На прогулках дети также гуляли на отдаленных

друг от друга участках. Таким образом, было соблюдено требование

Роспотребнадзора – исключить пересечение воспитанников из разных

групп в здании детского сада и во время прогулок.

Также   строго   соблюдались   другие   требования   Роспотребнадзора,   в   

частности,   каждый   день   воспитатели    проводили     с  детьми    максимальное      

время    на  улице.  В  каждой    группе    был   организован     утренний   фильтр   с   

обязательной   термометрией,   осматривали   детей   на   наличие   признаков   ОРВИ. 

В   течение  дня   медицинская   сестра   и   воспитатели   наблюдали   за   детьми   и   в   

случае   признаков   респираторных   заболеваний   помещали   ребенка   в   изолятор   

под   наблюдение   медицинской   сестры   и   вызывали   родителей. 

Ежедневно в течение всего летнего периода проводилась и проводится сейчас 

дезинфекция всех помещений детского сада, мебели, дверных ручек, сантехники, 

посуды, кухонного оборудования, игрушек, игрового   оборудования         на  

прогулочных   участках.  Также   проводилось   и   проводится   регулярное   

кварцевание,   соблюдается   режим   проветривания   в   группах. 



На территории детского сада были созданы необходимые условия для

двигательной и познавательной активности дошкольников, в частности мы

обновили и пополнили игровое и спортивное оборудование на участках

групп, привезли новый песок. Педагоги оформили клумбы, цветники,

дорожки.

Педагоги строили свою работу в соответствии с перспективно-календарным планом

и приоритетными направлениями: физкультурно-оздоровительная работа,

экологическое воспитание, игровая, музыкальная и продуктивная деятельность.

Ежедневно через различные виды деятельности дети «погружались»

в разные темы: День дружбы, День вежливости и хороших манер, День

улыбок, День России, День здоровья, День моряка и др. В рамках своих групп

педагоги проводили разные тематические мероприятия: квесты, викторины,

конкурсы, выставки, соревнования. Большинство из них – на улице и при

строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.



Приоритетные  направления работы на 2020/2021 учебный год

1. Сохранение, укрепление и формирование  культуры здоровья воспитанников;

2. Формирование интеллектуально - развитой  творческой личности.

Задачи:

1. Совершенствовать деятельность коллектива по внедрению разнообразных форм

физкультурно-оздоровительной работы, использования

здоровьесберегающих технологий, проектов направленных на снижение

заболеваемости, полноценное физическое и психическое здоровье детей.

2. Создавать оптимальные условия в дошкольном образовательном

учреждении для познавательно-речевого развития детей средствами

приобщения к народной культуре.



«Социально-коммуникативное развитие»
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость,

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть,

угостить, ласково обратиться.

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов

общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай

кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и

предложения педагога.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах

культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся

друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами).

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала.

Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения

формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду;

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с

одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть

опрятным).

О реализации ООП на 2020/2021 учебный год



«Познавательное развитие»

Развитие сенсорной культуры. Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый,

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование

осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,

треугольник, звезда, крест).

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.

Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление интереса к занятиям детей и

взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности,

одежде. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте,

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких.

Ребенок открывает мир природы Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное

понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться пред

эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник,

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать:

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по

количеству, столькоже, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).

«Физическое развитие» Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну

по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела,

с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения

упражнений по сигналу. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием

бедра, с заданиями) и т.д.



«Речевое развитие»

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении:

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение умений диалогической речи: отвечать на

вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений;

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки;

твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-

у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Воспитание интереса к

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.

«Художественно-эстетическое развитие»
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В аппликации: знакомство со

свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых

предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью,

пользоваться салфеткой. В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. В

конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные

детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно

друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов.



Основные формы работы для достижения поставленных задач: ежедневное

проведение НОД с детьми, игровая деятельность, режимные моменты, проекты

различной направленности, тематические выставки, конкурсы, развлечения,

праздники.

В первом полугодии учебного года в плане нет мероприятий, совместных

с вами и детьми. Это связано с тем, что Роспотребнадзор запретил

проводить массовые мероприятия с участием лиц, которые не являются работниками

детского сада. Этот запрет действует до 1 января 2021 года

(СП 3.1/2.4 3598–20, утв. постановлением Главного государственного санитарного

врача от 30.06.2020 № 16). О формате встреч с вами в течение этого периода

мы будем информировать вас исходя из ситуации.

Но мы предусмотрели совместные детско-взрослые мероприятия

(семейные конкурсы, тематические выставки), которые позволят вам

включиться в жизнь группы вашего ребенка и принять в них участие

даже дистанционно. Все эти мероприятия нацелены на то, чтобы

объединить наши усилия в вопросах воспитания и развития детей.

Помните, все, что мы с вами делаем, – во благо наших детей и их

счастливого детства!



Возрастные особенности детей четвертого года жизни.

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит

переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие

самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш

начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за

ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. В этом

возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает

способность более полно отражать окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м

годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы,

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и

знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша,

эмоционально насыщены и реальны для него.

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено. 



В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень

субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм.

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно

контролироваться взрослыми. Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш,

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения.

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении

таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по

размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает

приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия,

гордится своими успехами.

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями,

охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить

ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре

зверей и птиц.

Более подробно о возрастных особенностях детей предлагаем ознакомиться на сайте МБДОУ (раздел

группа №13, консультация «Возрастные особенности детей 3 – 4 лет». А также в информационном уголке

в приѐмной нашей группы.



О формировании культуры здорового образа жизни воспитанников

Каждый родитель хочет видеть своего ребѐнка здоровым и счастливым.

Но не каждый взрослый ПОМНИТ, что воспитать ребенка здоровым —

это значит с самого детства научить его вести здоровый образ жизни.



В целях совершенствования деятельности коллектива по внедрению

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы, снижению

заболеваемости, в МБДОУ в течении года запланировано ряд мероприятий с детьми

и родителями.

Более подробно  о формировании культуры здорового образа жизни 

воспитанников предлагаем ознакомиться  на сайте МБДОУ (раздел группа №13, 

консультация « Оздоровление ребѐнка в домашних условиях», «Музыка лечит»)  

А также в информационном уголке в приѐмной нашей группы.



О разном, но ВАЖНОМ!!!

1. Соблюдать режим дня воспитанников (приводить до 8.00  и 

забирать до 19.00).

2. Своевременно вносить  родительскую оплату за детский сад в 

соответствии с договором (при необходимости в группе можно 

ознакомиться с нормативными документами в информационной 

папке).

3. Заранее предупреждать об отсутствии детей и причине отсутствия 

(до 7.45)

4. Соблюдать рекомендации  Роспотребнадзора в целях 

нераспространения COVID-19.



Проект решения

1. Продолжать осваивать ООП МБДОУ в соответствии с возрастом. 

Сроки: 2020/2021 уч. год

2. Принять во внимание  и соблюдать рекомендации педагогов о 

возрастных особенностях детей. 

Сроки: постоянно

3.   Принимать участие в жизни группы, в  запланированных 

мероприятиях на учебный год.

Сроки: 2020/2021 уч. год

4. Соблюдать режим дня в соответствие  с «Правилами распорядка 

воспитанников МБДОУ»

Сроки: Постоянно

5. Своевременно вносить  родительскую оплату  в соответствии с 

Договором (п.3.4)

Сроки: постоянно



Уважаемые родители, если у вас появились 

вопросы, 

ВЫ можете задать нам их во время личного 

общения. 

МЫ всегда готовы к сотрудничеству.

СПАСИБО ЗА  СОТРУДНИЧЕСТВО


