
.



 Сейчас у нас наступила тяжелая пора и вынужденный карантин 
заставил взрослых со своими детьми находиться в своих домах 
круглосуточно. Закрыты все общеобразовательные и дошкольные 
учреждения. Как же родителям и детям организовать досуг и 
совместное времяпрепровождение. Как распланировать день, чтобы 
дети имели возможность общаться, развлекаться, и развиваться? 
Ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно 
помочь организовать свою деятельность.

 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.



 Мы рекомендуем написать на листе бумаги или на разноцветных 

стикерах подробный распорядок дня и повесить его так, чтобы 

ребенок постоянно его мог видеть (для старших дошкольников). 

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. Если это ребенок старшего дошкольного возраста, то он 

более самостоятелен, и поэтому контролировать его 

самостоятельную деятельность не обязательно, а вот малышам 

младшего дошкольного возраста нужна помощь взрослого.

 В помощь родителям предлагаем различные интернет ресурсы для 

разнообразия времяпрепровождения в период самоизоляции.



В период дистанционной работы педагоги продолжают повышать свою

квалификацию через онлайн формы: семинары, вебинары, онлайн-

конференции, конкурсы и т.д.

В помощь педагогам предлагаем следующие платформы для повышения 

квалификации:

Учебно-методический портал «УчМет»

Социальная сеть работников образования «Наша сеть»

<Актион>Образование

Единый урок

Все вебинары.ру

Совушка

Московский Международный салон образования

Всероссийский образовательный сайт «Для педагога»

Youtube-канал "Воспитатели России«

Справочник старшего воспитателя

Для воспитателя.ру

https://yandex.ru/turbo?text=uchmet.ru%2Fyandexturbocatalog%2F
https://nsportal.ru/
https://obraz.seminar.ru/
https://www.единыйурок.рф/
http://vsewebinari.ru/
https://kssovushka.ru/
https://mmco-expo.ru/
https://dlyapedagoga.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy0NxAoB9hAZUrnSz2hLXrw
https://e.stvospitatel.ru/803632
http://vospitately.ru/materialy-dlya-vospitateley-dou/


Реализация образовательной программы – это ежедневное взаимодействие 
педагога

с семьей и предоставление онлайн заданий, образцов занятий, 
рекомендации по

распределению времени занятий ребенка и т.д.

Например, реализация развития культурно-гигиенических навыков у 
ребенка 

дистанционно будет проходить следующим образом:

1. Чтение адаптированных для детей текстов

2. Использование забавных стихов

3. Короткие видеоролики и мультфильмы

4. Акцент на развитие у детей культурно-гигиенических навыков и

навыков профилактики инфекционных заболеваний.

Визуализация

5. Гибкое планирование с элементами бережливого управления

6. Введение модели смешанного обучения с элементами

электронного образования, с использованием цифровых

образовательных ресурсов.



Забавное видео: https://www.instagram.com/p/B-RYtnXCkhb/ 

Мультфильмы:https://www.youtube.com/watch?v=ibKAfMyl-

ho

https://smesharik.net/azbuka-zdorovja/1-6-gorkij-

vkusspravedlivosti

https://smesharik.net/azbuka-zdorovja/1-5-lichnaja-gigiena

https://www.instagram.com/p/B-RYtnXCkhb/
https://www.youtube.com/watch?v=ibKAfMyl-ho
https://smesharik.net/azbuka-zdorovja/1-6-gorkij-vkusspravedlivosti
https://smesharik.net/azbuka-zdorovja/1-5-lichnaja-gigiena




https://cloud.mail.ru/public/ikhB/4QadXtBZv

https://cloud.mail.ru/public/ikhB/4QadXtBZv


1. Рекомендации для родителей

2. Проведение видеоконференций

3. Реализация совместных проектов



http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/


 Министерство образования и науки Российской 
Федерации

 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор)

 Федеральный портал «Российское 
образование»Российский общеобразовательный 
портал

 Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании»

http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/


 Журнал "Управление дошкольным образовательным 
учреждением" Журнал "Управление дошкольным 
образовательным учреждением" адресован руководителям 
дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В 
журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной 
педагогики, организации работы дошкольного образовательного 
учреждения, управления коллективом детского сада, 
нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о 
новейших достижениях педагогической науки и практики.

 Материалы для информационно-делового оснащения ДОУ: для 
стендов, родительских уголков, ширм-раскладушек.

 Серия
 «Советы специалистов родителям. Коротко и доступно».
 Сайт «Детсад» - сайт создан как место, где пользователи могут 

обмениваться ценной информацией, касающейся вопросов 
дошкольного воспитания, делиться своими наработками, 
выкладывать материалы, которые могут быть полезны 
воспитателям детских дошкольных учреждений и родителям 
детей-дошкольников.

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.detstvo-press.ru/cat/10530/
http://www.detstvo-press.ru/cat/10487/
http://www.detstvo-press.ru/cat/10529/
http://www.detstvo-press.ru/cat/10529/
http://detsad-kitty.ru/


 Журнал "Справочник старшего воспитателя"
 Журнал "Детский сад будущего" Журнал включает: опыт 

педагогов, педагогических коллективов и управленцев 
дошкольных образовательных учреждений по реализации 
творческих проектов; набор готовых проектов по 
взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 
различными партнёрами ДОУ; разъяснение теоретических основ 
проектного обучения и воспитания с позиций практиков; новые 
идеи и интересные находки Ваших коллег.

 Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов;ценнейший 
опыт лучших ДОУ; четкая структура, построенная в логике дня 
воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь); не только 
проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 
разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные 
развитию личности воспитателя и ребенка.

 Журнал "Современный детский сад" - упорядочивает и 
тематически систематизирует информационную среду, 
обеспечивающую качественное развитие дошкольного 
образования. Общие сведения об издании, состав редакционной 
группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, 
контактные данные.

http://vospitatel.resobr.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad


 Журнал «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения» - авторитетное и наиболее полное издание 
по вопросам административно-хозяйственной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
Все материалы подбираются с учетом годовой 
циклограммы деятельности образовательного учреждения. 
Журнал предлагает готовые решения актуальных 
административно-хозяйственных задач по управлению 
ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, 
делопроизводству, кадровой работе, организации 
питания, охране труда.

 Журнал «Обруч» - иллюстрированный научно-
популярный журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов, учителей 
начальной школы и родителей. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, 
практические материалы, опыт работы дошкольных 
учреждений. Большое внимание уделяется вопросам 
психологии, методики воспитания и обучения, созданию 
развивающей среды.

http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/


 Журнал «Детский сад от А до Я» - научно-методический 
журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто 
неравнодушен к миру детства. На страницах журнала 
обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования и перспективы развития 
отрасли, освещается опыт инновационной деятельности 
детских образовательных учреждений и профильных 
учебных заведений, результаты научных исследований, 
публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и 
праздников, консультации управленцев, врачей, 
гигиенистов, психологов.

 Газета «Дошкольное образование» - электронная версия 
газеты "Дошкольное образование", выпускаемой 
издательским домом "Первое сентября". Педагогическое 
издание включает разделы: Детский мир, Родительская 
консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, 
Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 
Психологическая школа, Документы, Школьный портфель, 
Школа управления. Для всех номеров публикуется 
содержание. Полнотекстовая версия номера размещается 
на сайте через год после публикации печатного издания.

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""

http://detsad-journal.narod.ru/
http://dob.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые 
заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.

 «Baby news» - огромное количество развивающих материалов для 
детей, сайт будет интересен и родителям и детям.

 "Раскраски" - раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из 
цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские 
онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 
многое другое для Вашего ребёнка.

 "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему 
искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете 
схемы и видео схем складывания оригами. 

 «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете 
посмотреть как развлекательные, так обучающие детские 
мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать 
плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 
вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам 
сценарии праздников, послушать детские сказки и многое 
другое!

http://razigrushki.ru/glavnaya
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/


 «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 
музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 
раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и 
потешки.

 "Обучалки и развивалки для детей" их развития, 
воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете 
статьи о детях, обучающие и развивающие программы для 
малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, 
а ребенок непременно захочет посмотреть детское 
обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, 
все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки 
караоке и многое другое; посмотреть или добавить 
детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 
необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, 
музыка, книги, игры ...)

 Детский портал «СОЛНЫШКО»
 Сайт "Старые мультфильмы"
 Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ
 Детский портал "Теремок"
 Детский портал "Почемучка"
 Детский портал "Клепа"

http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/

