
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей: 

«Организация воспитательно – 

образовательной деятельности ребенка в 

режиме самоизоляции» 

        

 



 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 

время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 

которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и: смена привычной 

жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, ограничение 

в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем эмоциональные перемены. В 

наши дни, когда родители вынуждены находиться дома вместе со своими 

детьми, возникают много сложностей, вопросов, непониманий. Нои это и  то 

время, когда есть возможность узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как 

меняется и переживает эти изменения. 

     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. Итак: 

1. Соблюдение режима дня, схожего с режимом дня в детском саду 

 

 
2. Уделять особое внимание игровой деятельности детей. 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 уборку, 

стирку, прием пищи, одевание и раздевание на примере куклы или другой 

игрушки. 
 



 

 

3. У малышей есть желание самостоятельно выполнять некоторые трудовые 

поручения — мыть посуду, накрывать на стол, убирать, подметать. 

Поэтому ребенку следует давать посильные трудовые поручения. Которые 

будут способствовать становлению его личности, формированию 

объективной самооценки и самоутверждению. 

 

 
 

4. Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что, ребенку 

нравится делать больше всего после игры. В этих видах художественно-

продуктивной деятельности малыш имеет возможность воплотить свои 

замыслы и реализовать творческие способности, независимо от взрослого. 
 



 

 

5. Контролируйте  пребывание ребенка перед компьютером или 

планшетом. Нужно организовать пребывание на свежем воздухе (в 

условиях карантина это возможно на лоджии, балконе), обязательно 

частое проветривание помещения, в котором ребенок проводит время. 

 

6. Находить время для чтения сказок, рассматривания картинок в книгах, 

разучивание стихов 

 

7. Занимайте ребенка интересными дидактическими играми 
 



 

 
 

8. Некоторое время можно уделить просмотру мультфильмов и развивающих и 

познавательных видео всей семьей. 

 

 

9. И не забывайте про тихий час. 

 

 
 


