
 

Информация о работе педагогов  

МБДОУ ДСКВ № 21 «Елочка»  

с родителями и детьми в период самоизоляции 

 
В период самоизоляции всей страны, воспитатели МБДОУ ДСКВ               

№ 21 «Елочка» продолжают свою работу по сбору информации о 

местонахождении, состоянии здоровья и времяпровождения наших 

воспитанников, а так же консультированию родителей. 

Период вынужденной домашней самоизоляции в целях сохранения 

здоровья и жизни детей и взрослых – это возможность провести время всей 

семьей, пообщаться, научиться и научить друг друга чему-то новому, дружно 

мастерить и рисовать. 

Воспитанники второй раннего возраста группы занимаются творчеством 

под руководством своих родителей, например: 

 - семья Ламановой Насти развивают мелкую моторику рук, занимаются 

лепкой и рисованием: 

 
 

 

 

 



- семья Карпова Миши готовятся к празднованию светлого праздника 

Пасхи, рисуют пальчиками: 

 
 

- семья Грязновой Алисы играют в развивающие игры: 

 
 

Воспитанники второй младшей группы проводят время с пользой, 

например: 



- семья Федяниной Лизы занимаются конструированием «Я построю 

большой дом»: 

 
- семья Петросян Лианы готовятся к большому празднику Светлой Пасхи, 

а также Лиана помогает маме с младшей сестренкой: 

 



Воспитатели средней группы в преддверии большого праздника Светлой 

Пасхи, провели дистанционную беседу-консультацию для воспитанников и их 

родителей «Пасхальные традиции и их значение для семьи», после 

консультации родителями были предложены работы детей на тему 

«Пасхальные радости»: 

- семья Жадан Юлии увлекались лепкой из пластилина: 

 

- семья Гавриш Руслана занимались поддержанием традиции в покраске и 

украшении яиц к празднованию Светлой Пасхи: 

 
 



- семья Панченко Ильи рисуют на тему «Мой родной дом» 

 

 - семья Романенко Киры так же занимаются творчеством: 

 
 



- семья Карпова Кирилла выражают большую благодарность докторам и в 

период самоизоляции свои рисунки посвящают медицинскому персоналу 

«Спасибо нашим докторам»: 

 

Воспитанники старшей группы так же проводят время на домашней 

самоизоляции с пользой, изучают азбуку, занимаются разными видами 

творчества, играют в развивающие и развлекательные игры, например: 

- семья Бондаренко Кати готовятся к подготовительной группе, 

рассматривают азбуку, учат буквы и рисуют: 

 



- семья Коломиец Ильи играют в развлекательные игры, а так же уделяют 

время творчеству: 

 
 

Воспитанники подготовительной группы проводят время на самоизоляции 

в кругу самых близких, они совсем взрослые и помогают родителям в 

домашних делах, соблюдают традиции и праздники, а так же готовятся к 

школе. 

- семья Косьминой Евы готовятся к празднику радонице и наступающему 

празднику Победы 9 мая: 

 



- семья Компаниец Дмитрия на самоизоляции повторяют историю своей 

страны и семьи в годы ВОВ, соблюдают и поддерживают традиции 

празднования Дня Победы 9 мая: 

 


