
Уважаемые родители и дорогие дети! 

Наш вынужденный временный перерыв в общении даёт нам возможность соскучиться и понять, насколько это 

важно и ценно для нас всех! Нам кажется, что и дети уже соскучились по своим друзьям, по совместным играм, по 

интересным занятиям, по всему тому, чем был наполнен каждый день в детском саду! Многие родители сейчас 

стараются занять своих детей дома, и для одних это стало прекрасной возможностью провести время со своим ребёнком 

(ведь его так не хватало в обычной жизни!), а для других это становится настоящим испытанием (что ещё придумать!)! 

Дорогие родители, мы хотим вместе с вами сделать так, чтобы это время прошло для ваших детей интересно и с 

пользой! На сайте нашего детского сада уже появились рекомендации педагогов и специалистов. Вам рассказывают о 

том, что в соответствии с программой  должны были узнать наши дети,  какие темы занятий были запланированы. 

Многое из того, что мы планировали, вы можете сделать с вашим ребёнком дома: почитать, сделать поделку, нарисовать 

рисунок, поговорить на какую-либо тему, поиграть вместе. 

А мы сегодня обращаемся к родителям 

подготовительных групп! 

Вы наверняка знаете, что в 

подготовительных группах в этом году мы 

реализуем программу-технологию «Жизненные 

навыки». Занятия по этой программе проходят в 

виде интересных игр-путешствий. На занятиях 

мы уже превращались в «домовят» и в «муми-

тролей», наши путешествия были очень 

необычными, весёлыми и поучительными! А 

совсем недавно мы превратились в «звёздных 

героев» и отправились в путешествие сквозь 

созвездия. Это заключительный блок 



программы, в котором дети знакомятся с устройством Вселенной, с планетами Солнечной системы, а также 

путешествуют по созвездиям Зодиака! На каждом занятии дети узнавали не только о самом созвездии (о знаке Зодиака), 

но так- же о тех мифах, которые были созданы людьми об этом созвездии. Ах, как интересно началось наше 

космическое путешествие!!!  

Дорогие родители, мы предлагаем вам 

поддержать интерес детей и почитать с ними 

книги о космосе, о планетах, звездах. Расскажите 

им о зодиакальных созвездиях. Именно на эти 

созвездия проецируется движение Солнца (а 

также Луны и всех планет Солнечной системы) 

по небу в течении года. Как пишет автор 

программы «Жизненные навыки» С.В.Кривцова 

«Эти созвездия словно вобрали в себя всю 

историю человечества и его культурное наследие. 

Древняя символика Зодиака настолько 

переплетена с культурными традициями разных 

народов, что его с полным правом можно назвать 

космическим зеркалом, отразившим все это в 

себе». На занятиях мы выяснили, что наши дети 

уже много знают о космосе, но если вы найдёте 

для них ещё интересную информацию (например, 

про зодиакальные созвездия!), то это будет 

просто замечательно! 

 

 

 



Мы посылаем вам нашу звёздную карту, по которой мы «путешествуем»! 

 



А также изображения созвездий 

 
И как только мы снова встретимся в детском саду, мы сможем с большим удовольствием и со знанием вопроса 

провести наши занятия-путешествия! 

Да, космическая тема будет как раз вовремя, ведь совсем скоро «День космонавтики»! 



 



Интересная ссылка: https://abinskmfc.ru/podelki-iz-bumagi-na-temu-pokorenie-kosmosa-podelki-na-temu-kosmos-v/ 

https://abinskmfc.ru/podelki-iz-bumagi-na-temu-pokorenie-kosmosa-podelki-na-temu-kosmos-v/

