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«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ?»

Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как можно меньше
распорядок дня ребенка дома отличался от распорядка дня в 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. В помощь мы предлагаем следующие ссылки:

• Сайт для детей и родителей «ПОЧЕМУЧКА» На сайте можно найти ответы на многие детские вопросы, 
например, зачем слону хобот или почему идёт снег. Так же на сайте есть развивающие игры и занятия для 
детей, онлайн игры, раскраски, полезные статьи для родителей и многое другое.

• Детский портал «СОЛНЫШКО» На сайте можно найти много полезной информации: раскраски, игры, 
открытки, стенгазеты и многое другое.

• Сайт для детей и родителей «ЧУДЕСЕНКА» Детские песенки и стихи, игры, мультфильмы, творчество 
смотрите на этом сайте.

• Портал детской безопасности «СПАС - ЭКСТРИМ» На этом сайте информация по безопасности. Здесь есть 
информация для детей и их родителей. Игры, конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки 
«Это должен знать каждый!» и многое другое.

• Тематический сайт «РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ» Авторские методики развития; обучающие материалы; 
Онлайн энциклопедия для детей; материалы по развитию речи; справочник школьника, позволяющий 
систематизировать и дополнить знания учеников начальной и средней школы; подборка подвижных игр; 
видео- и аудио- материалы для развития и воспитания малышей; тематические подборки детских стихов; 
детское питание с первого месяца жизни; бесплатные Онлайн консультации детского врача, психолога, 
логопеда; права ребенка; а также материалы для будущих родителей.

https://pochemu4ka.ru/
https://solnet.ee/
http://chudesenka.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.razumniki.ru/


«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА В ТЕЧЕНИИ ДНЯ?»

• «МИР ДОШКОЛЬНИКОВ» - образовательный сайт для детей и их родителей Образовательный сайт о детях 
для родителей, воспитателей детских садов. Конспекты занятий в детском саду, сценарии мероприятий 
для детей, статьи о развитии дошкольников, советы психолога, советы логопеда и другие материалы

• «МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ» Сайт, который поможет родителям, воспитателям и учителям подобрать 
материал к занятиям с детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации специалистов по 
вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья дошкольников. На сегодняшний день эти 
материалы имеют разные формы — это и статьи, и электронные книги, сборники загадок, пальчиковых 
игр, физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео материалы.

• «ДОШКОЛЕНОК» — сайт для родителей. Воспитание, развитие, обучение и развлечение детей 
дошкольного возраста. Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, задачи, 
кроссворды, шарады) по математике и развитию речи. Развивающие компьютерные игры, доступные для 
свободного скачивания. Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с картинками по 
изобразительному искусству. Лента родительских новостей. Родительский форум.

• «ОНЛАЙН ШКОЛА РИСОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ». Не знаете, как научить ребенка рисовать, развить его 
способности? Простые поэтапные видео уроки рисования для детей помогут вам в этом. Доходчивые 
описания позволят быстро и без труда освоить технику рисунка и раскрашивания зверей, птиц, предметов. 
Уроки рассчитаны на детей от 2 до 10 лет, ниже вы найдете подборки по темам, возрастам и материалам.

• «МИШКИНЫ КНИЖКИ».- развлекательный и познавательный сайт для детей. Добро пожаловать в мою 
электронную библиотеку, где собраны лучшие сказки со всего света с красивыми иллюстрациями, 
занимательные рассказы, разнообразные стихотворения и интересные аудиокниги

http://mirdoshkolnikov.ru/
http://baby-scool.narod.ru/index.html
http://www.kindereducation.com/
https://risuemdoma.com/video
https://mishka-knizhka.ru/


Использование платформы 
Робоборик!!!

Уважаемые родители! 

• Для  нашей совместной работы, открыта бесплатная 
платформа Робоборик, на которой находятся 
материалы для дистанционной работы с 
дошкольниками!

• https://roboborik.com/ - онлайн курс предшкольной 
подготовки «Стань школьником с Робобориком», 
который содержит полный набор материалов для 
организации и проведения работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) в течение всего 
учебного года, в том числе в дистанционной форме. 
Переход по кнопке «Начать занятия бесплатно», доступ 
открывается после регистрации на сайте.

https://roboborik.com/




1. В первую очередь, спокойствие. Как бы банально не звучала фраза "у спокойных родителей -

спокойные дети", но это правда, и это работает. Все мы понимаем, что дистанционное работа 

невозможно , без участия родителей. Так или иначе, вы будете вовлекаться в процесс, и это 

нервирует. Но успокойтесь и постарайтесь передать спокойный эмоциональный фон ребенку, это 

снизит его тревожность. Ведь он тоже волнуется!

2. Подготовьте для ребенка рабочее место. Отдельная комната или рабочий уголок, не столь важно. 

Главное, чтобы вокруг был порядок, - это настраивает на рабочий лад. Позаботьтесь о технической 

стороне вопроса, чтобы компьютер (планшет, телефон ) был в рабочем состоянии, а интернет не 

подвел в ответственный момент. 

3. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с образовательной платформой, которую нам предложили, 

заранее вместе с ребенком. Это исключит эффект неожиданности. Кстати, на некоторых платформах 

сразу после регистрации можно смотреть лекции и выполнять тестовые задания.

4. Спланируйте день, составьте для ребенка расписание занятий. Старайтесь придерживаться 

примерно такого же распорядка дня, как и во время посещения детского сада. Не забудьте о 

перерывах: 5-10 минут между занятиями, постарайтесь чередовать занятия в компьютере с 

текстовыми заданиями, изо. Деятельностью и физической нагрузкой.  

Есть некоторые правила. 

Главная задача, не прерывать образовательный процесс наших детей. Конечно

дошкольникам сложнее чем школьникам хотя с гаджетами они уж точно справятся.



5. Рабочая обстановка. Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка ничего не отвлекало. 

6. Самое время вспомнить про режим дня. Полноценный сон очень важен для растущего организма! 

Мозг во время сна продолжает обрабатывать информацию, полученную во время бодрствования. 

Также сон помогает справиться со стрессом, не забывайте об этом. 

7. Записывайте успехи ребенка! Это помогает мотивировать. Отправляйте выполнение заданий 

воспитателю. Я обязательно отмечу успех ребенка. Можно также каждое небольшое достижение 

записывать на цветные листочки и прикалывать к пробковой доске. Наглядно видно, как ребенок 

поработал. 

9. Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня у ребенка обязательно должна 

присутствовать физическая нагрузка. Делайте зарядку, гимнастику. Не забывайте регулярно 

провертывать помещение. Глаза также должны отдыхать от яркого монитора компьютера. Полезно 

выполнять гимнастику для глаз, в интернете много вариантов.

10. Обратная связь. Будьте на связи с педагогом, задавайте вопросы воспитателю, если вам что-то 

непонятно. И не переживайте, для педагогов сада это тоже новый опыт. Мы  волнуемся не меньше вас.



1) Зарегистрируйтесь на платформе

2) Робоборик и Образовариум, после регистрации Вам будет доступен большой пакет 
интересных заданий, тестов. В каждой новой теме, я буду вас ориентировать на прохождение 
определенных тестов. После их прохождения прошу присылать отчет.

3) Не злоупотребляйте… Слишком долгое  времяпрепровождение у  компьютера плохо 
скажется на здоровье ребенка.

4) Следите за осанкой ребенка

5) Поддерживайте связь с педагогом

Ступени 

образования
Дошкольное

Начальное общее

Основное общее

Среднее общее

Профессиональное
•

Классы / группы
Дошкольники

1-й класс

2-й класс

Робоборик и Образовариум, после регистрации, Зайти на сайт , отметить в 

Ступени образования – дошкольное
Классы/ группы – дошкольники






