
Как мы провели лето

Дети и родители

гр. Волшебники



Летние каникулы с пользой!

Лето пролетело очень быстро. Мы всей семьей
отдыхали в деревне у бабушки и дедушки. Было

очень весело. На день рождения Александру
подарили квадроцикл, на котором он катался с
друзьями. А еще Саша вместе с папой ездили в
тайгу и на речку Ману. Там было очень красиво!

В деревне много друзей и ребенку нравится
проводить там все свободное время.

Данилова Ирина, мама Александра Данилова, 
группа "Волшебники".





Наше лето

Этим летом, как и многим другим детям, нам
пришлось научиться чему-то новому.

В нашем садике проводились занятия не только в
очной форме, но и в необычных форматах. 

Воспитатели старались сделать наши занятия
максимально доступными и интересными. 

Старались чтобы всем детям хватило внимания
и заботы. Чувствовалась их заинтересованность
в процессе. Вечерами, приходя из садика домой, 

делился впечатлениями с братьями.

Пичугин Алексей и родители





Наша самоизоляция.

Как большинство людей мы были дома и очень редко
выходили, в основном из надобности: походы магазин, к

врачу. Очень редко гуляли. К сожалению в деревню к
бабушке и дедушке мы смогли поехать только в июне, 

боялись ехать на автобусе ведь хоть мы и были здоровы, но
могли стать переносчиками.

Дома с девочками играли, много танцевали, развивались, 
выполняли различные задания, повторяли пройденный

материал и придумывали новое, обучались чтению, 
сложению и вычитанию. Учились готовить, занимались
спортом. Т.к детские сады были закрыты, то знакомая
приводила нам дочку в гости. Тея с новой подружкой

прекрасно ладили, возраст был близок. 
В июле у Теи был день рождения. Мы проводили его во дворе

нашего дома. Все желающие могли к нам присоединиться и
участвовать в конкурсах. Мама была Пеппи Длинный чулок.



Предварительно, чтобы познакомиться с
персонажем мамы - Тея посмотрела фильм про

Пеппи и мы вместе читали книгу. 

Праздник прошел очень весело, был аквагримм, 
интересные конкурсы. 

Мама была как ребенок и на одной волне с детьми
- это же прекрасно.

Когда у нашего папы был небольшой отпуск -
воспользовлись моментом и наконец поехали в
деревню к бабушке и дедушке. Тея "помогала" 
деду в гараже, вечером они играли в футбол, 

вместе с бабушкой

Стефанская Елена, мама Теи из группы
"Волшебники"
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