
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации на период самоизоляции 
для родителей и детей 

В это сложное для нас всех время, Вы приняли правильное решение и остались со 

своей семьей дома! 
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только для 

взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно 

соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине. 
От того, какую среду мы создаем у себя дома, в своей семье, зависит, каким вырастет ребёнок. 

Хотим, чтобы ребенок умел говорить – в семье должно присутствовать общение. Хотим, чтобы 

вырос читающий ребенок – книги в жизни семьи должны занимать важное место. Чем бы Вы ни 

занимались: играли, рисовали, смотрели кино - помните, что у ребенка высокая потребность в 

общении с родными людьми. Помогите ребенку удовлетворить эту потребность! Это будет основой 

для доверительных отношений в будущем. 

 

Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на дому? 
– Во-первых, обратите внимание на организацию пространства – доступность: как 

расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном доступе для 

ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка 

недоступным, то он к нему не обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам и 

ныть, чтобы с ним поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет. 

Доступность – это один из критериев качества, который мы используем при оценке 

дошкольных образовательных учреждений, и это действительно очень важно. 
Во-вторых, у ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас у нас в 

квартирах оказались внезапно и папа, и мама, и все родственники, которые раньше 

ходили на работу. Конечно, не все пространства позволяют каждому уйти в свою 

комнату. Но важно подумать о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором он 

может уединиться и уйти от суеты и шума. Дошкольник не всегда может чутко 

реагировать на собственное состояние. Он не придет и не скажет: "Мам, не могли бы 

вы разговаривать немного потише. Я устал". Нет, мы скорее увидим его усталость в 

плохом поведении, в плохом сне, может быть, в повышенной скандальности. 
Чем можно заняться с ребенком дома? 

Карантинное творчество: Раскраски. Лепка из пластилина, глины, соленого 

теста. Создание пластилинового мультфильма.  Поделки из подручных 

материалов.  Домашний кукольный театр.  Домашний театр теней.  Караоке.  

Собственный танец. Рисование по клеточкам.  Поэтический вечер.  Одежда для кукол 

или мягких игрушек.  

Карантинные развивашки: Пазлы. Развивающие тетради.  Графические диктанты и 

зеркальное отражение фигур.  

Карантинные игры: Домик из одеял.  Фокусы.  Показ мод. Химические опыты.  

Семейная зарядка с утра.  
Всё это можете найти, перейдя по ссылке: file:///C:/Users/007/Desktop/Воспитатели/rekomendacii-v-

period-samoizolyacii-dlya-roditelej-i-detej-4251438.html  

Какие сказки читать с детьми? 

Вы можете прочитать детям их любимые сказки. Здесь вы можете найти сказки 

для любого возраста:  http://skazka.tgl.net.ru/children-skaz 
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