
 

Фотоотчёт о проведении неожиданных каникул 

«Сидим дома с пользой!» 

детей средней группы 11 «Умнички» 

«Как мы готовимся ко Дню Космонавтики» 

      Воспитатели: 

                                                                                                  Оспанова А.Г. 

                                                                                                    Карымова Л.А. 

 

Уважаемые коллеги, родители, в период самоизоляции всей страны мы, 

педагоги, находимся в полной «боевой» готовности, продолжаем трудиться. 

Кто-то как мы работает удаленно, а кто-то продолжает работать, т.к. 

трудится на стратегически важных объектах. Но основная часть родителей 

остаются дома, согласно требованиям властей. В этот достаточно не простой 

для всех период, мы, педагоги,  продолжаем свою работу - по сбору 

информации о местонахождении и состоянии здоровья детей, а также 

консультированию родителей. Для своих родителей мы разработали 

«Консультацию для родителей «Находимся на самоизоляции», в которой 

рекомендуем родителям, чем занять своих чад в период вынужденных 

каникул. Надеемся, что консультация понравится родителям и поможет им 

плодотворно и с пользой провести это бесценное время со своими детьми. 

          Также мы предложили родителям организовать интересную 

совместную деятельность с детьми по подготовке ко Дню Космонавтики, 

запечатлеть на камеру эти драгоценные моменты общения со своими детьми 

и делиться с нами этим фотоматериалом. 

 

Фотоотчет 

«Как мы готовимся к выставке ко 

Дню Космонавтики» 

 

        В данном фотоотчете мы хотим  

показать, чем занимаются наши 

детки в замкнутом пространстве. 

Родители  приняли и поддержали 

наше предложение - начали 

делиться фотоматериалом о 

способах своего времяпровождения 

совместно с любимыми детьми.  

Первыми прислала фотоотчет семья 

Пипкиной Яны. Вот такого 

замечательного космонавта 
сотворили Яна вместе с мамой!  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-nahodimsja-na-samoizoljaci.html


Описывать представленный материал, смысла не вижу, на них видно, что 

ребенок не скучает ни одной минутки дома. Родители Яны создали все 

условия, чтобы она не погрузилась в уныние, беспокойство или безделье, 

напротив - продолжают полноценно развиваться и веселиться, одним словом 

совмещают приятное с полезным! 

 

 

 

 



 А вот замечательный рисунок в исполнении Мерк Родиона  - «Вселенная»!  

Наш Родион – любознательный мальчик и уже сейчас  интересуется  

вопросами космоса и изучает с родителями серьезные 

энциклопедии.                        

  

      Вполне возможно, что в нашей группе воспитывается будущая преемница 

Валентины Терешковой и космос покорит еще одна представительница 

прекрасного пола! А пока любуемся творением Ксюшеньки  Мартыновой, 

которая примерила на себя роль космонавта. 

                                 

 



 

 

Хочется представить вашему 

вниманию еще одну великолепную  

работу – «Полет в космос»,  которую 

выполнил  Бижигитов Жан. На фото 

видно, что Жан подошел к работе со 

всей ответственностью и приложил 

максимум стараний. И это понятно, 

ведь получился  настоящий шедевр!   

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята! Так держать! А родителям хочется сказать, что пусть это 

непростое время будет скрашено общением, весёлыми моментами и 

плодотворным времяпрепровождением с вашими детками. Дети – отличная 

компания! Главное – правильный подход и позитивный настрой. Найдите 

наконец время на то, на что его всегда не хватало, посвятите его самому 

святому в нашей жизни – детям! Будьте здоровы!  

 


