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Май - месячник гражданско - патриотического и духовно - нDавственноfо воспитанпя
l ,Щень Солнца (тематические занятия, пок€}з презентаций и
6 мая

мупьтфильмов)
Щень радио (тематические заIIятия, пок€}з презентаций и
мультфильмов)
Щень с.павянской ппсьменности и культуры (тематические
з€tнятия, показ презентаций и мультфильмов)
Всемирный день отказа от курения
2 9 мая.Щень Победы советского народа в Великой Отечественной
войне l 94 l - 1 945 гг 7 l годовщина Победы (тематические занятия,
выставки, папки-передвижки для родителей, парад, митинг, вахта
памяти, выставки. Занятия с презентациями, акции <<Тим5rровское
движение)), ВсероссийскаrI акция <Бессмертный полю>- оrr"пайн)

_)

Международный день семьи

4 Межлународный день детского телефона доверия
88002000122 (беседана тему <Телефон доверия в моей жизни),
выставка рисунков <Телефон доверия-мой верный друг!))
5 Педсовет }lЪ 5 Итоговый <<Ярмарка достижений
подведенпе итогов работы за учебный год>>
-мониторинг по результатам освоения детьми образовательных
областей
-анкеты для педагогов
-анкеты для родитеJIей <Удовлетворенность родителей

Старший воспитатель,
воспитатели всех
групп и узкие
специаписты

'7

мая

25 мая

29 мая

Зазедующий, старший
воспитатель и
воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель и
воспитатели всех грyпп
Старший

воспlтгатель

и

6 мая

по
8 мая
15 мая

18 мая

воспитатели всех групп

Старший воспитатель,
воспитатели всех
групп и узкие
специалисты

29 мая

деятельностью воспитателя)
-анаJIиз работы за 1чебный год

Продолжить работу с родителями и детьми с применением рекомендаций
В УСЛОВИЯХ СамОиЗоляции. С ребятами и родителями |руппы организовывать
ДИСТаНЦИОННОе Общение через соци€шIьные

сети, где каждыЙ день воспитатель
выкJIадЫв€lл В своЮ групIry видео разработанного им занятияилидает ссылку
на материаJI для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые

ребёноК можеТ выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.
к€Dкдыи новыи день мы начинаем с положительного психологического
НаСТРОЯ И С ВеСёЛОЙ УТреннеЙ зарядки. Затем детям и родителям предлагаем
провести опыты, посмотреть мастер-кJIассы, после которых они моryт сделать
поделку, нарисовать рисунок на заданную тему или позаниматься на
УВЛеКаТеЛЬНОМ ЗаНЯТИИ ПеДагоГа, ТеМ с€lN{ым повысив своЙ уровень р€ввития.
Также своевременно информируем родителей, даём групповые и
индивиду€tльные консультации по интересующим вопросам с которыми
столкнулись родители в данный момент, а также знакомим с памятками как
вести себя во время карантина.
тF

