
Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как 
можно меньше распорядок дня ребенка дома отличался от распорядка дня в 
детском дошкольном учреждении. Ведь карантин закончится, и дети вернутся к 
привычной размеренной жизни в детском саду. И лучше, чтобы малышу не 
пришлось заново к нему привыкать. Родителям нужно понимать, что изменилось 
только место пребывания большей части дня ребенка, а его деятельность должна 
и впредь быть такой, как и была (по возможности, или немного изменена). Важно, 
чтобы у ребенка были четкие ожидания по поводу того, что будет происходить в 
течение дня — когда будет время для игр, чтения и отдыха. 

День должен начинаться с гигиенических процедур, утренней гимнастики, 
завтрака. В течение дня родители (или другие взрослые, которые будут находиться 
с ребенком дома) должны организовать учебную, игровую, самостоятельную 
деятельность ребенка. 

Игровая деятельность 

Игра всегда привлекает ребенка. Она является ведущей деятельностью в 
дошкольном детстве. Игровая деятельность способствует развитию у ребенка 
навыков, умений, необходимых для самообслуживания и оказания помощи 
взрослым. В сюжетно-ролевых играх ребенок воспроизводит и моделирует уборку, 
стирку, прием пищи, одевание и раздевание на примере куклы или другой 
игрушки. 

Полезные интернет-ресурсы для родителей и детей 

Вашему вниманию мы представляем электронный каталог. В каталоге 
представлены результаты анализа ресурсов, размещённых в Интернет, 
интересных для родителей детей дошкольного возраста. 

Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда: 
https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/ 

Если вы хотите порисовать, вам сюда: 
http://risuemdoma.com/video 

Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда: 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ 

Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:  
https://deti-online.com/audioskazki/ 

Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 

Если вы хотите поговорить  «о важном», вам сюда: 

1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html 
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2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-
chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/ 

3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/ 
4. https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/ 
5. https://mojmalysh.ru/?p=1867 
6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросы-родителе/ 
7. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ) 

Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам сюда: 

1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-
izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/ 

2. https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-
igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm  

3. https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-
razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/  

Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда: 
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/ 

Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда: 
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-
vmeste-s-rebenkom-153812.htm 

Если вы хотите, вместе заняться спортом, вам сюда: 
https://youtu.be/eIqGGK3becA 

Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда: 

1. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/ 
2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/ 
3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html 

Если вы хотите слепить что-то из пластилина, вам сюда: 

1. http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/ 
2. https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-

domashnix-usloviyax.html 
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