
                                               Памятка для родителей 

 «Выход после самоизоляции» 

  На протяжении долгого времени семьи находятся на вынужденной 

самоизоляции. Детские сады работают в формате дежурных групп.  

       Все когда-то заканчивается, в том числе и самоизоляция и все мы, в том 

числе и дети вернутся к привычной размеренной жизни. Дошкольники 

пойдут  в детский сад. Родители должны  организовать день так, чтобы как 

можно меньше распорядок дня ребенка дома отличался от режима дня в  

детском саду, особенно это касается малышей.  И лучше, чтобы ребенку не 

пришлось заново к нему привыкать.  

Поэтому ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно 

помочь организовать свою деятельность в соответствии с режимом. 

          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. 

Вся жизнь детского сада расписана по часам, т.е. имеется режим дня для 

каждой возрастной группы в соответствии с которым и осуществляется вся 

работа ДОУ. 

 Мы советуем родителям вспомнить режим дня ребенка в детском саду и 

дома составить распорядок дня для дошкольника. 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 разные виды 

детской деятельности, в том числе и самостоятельную. Если это старший 

дошкольник, то он более самостоятелен и поэтому контролировать его 

самостоятельную деятельность не обязательно, а вот малышам нужна 

помощь взрослого.   

 Например: 

- образовательная деятельность – ребенку необходимо давать занимательные, 

развивающие задания для его умственного развития, а также базовых 

математических представлений и сенсорных эталонов;  

- познавательно-исследовательская деятельность -  необходимо предлагать 

ребенку материал для экспериментирования с разными материалами; 



-трудовая деятельность - ребенку следует давать посильные трудовые 

поручения; 

- продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование - это то, что, ребенку нравится делать больше всего после 

игры; 

- коммуникативная деятельность – не изолируйте ребенка от общества, он 

может общаться с друзьями и близкими, которых вы не можете посетить 

лично, используя видеочаты. Ребенку также будет полезно послушать сказку, 

рассказ, выучить стихотворение, пересказать прочитанное произведение.  

Двигательная деятельность -  в пределах квартиры — это конечно сложно, но 

активизируйте выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и 

без предметов. 

Помните, разные виды детской деятельности должны чередоваться. 

Консультацию по организации разных видов детской деятельности  в 

соответствии с возрастом ребенка может дать воспитатель. Кроме этого на 

сайте детского сада на страницах  каждой возрастной групп имеются режимы 

дня и характеристики каждого возраста, проанализируйте соответствие 

ребенка своему возрасту, это будет полезно. 

  

 

 

 

 

                           

И не забывайте про тихий час! 

                                                                   Старший воспитатель Самсонова Е.В. 

Обратите внимание!    

Контролируйте пребывание ребенка перед телевизором, компьютером или 

планшетом.  

Обязательно частое проветривание помещения, в котором ребенок проводит 

время. 

 


