
на период самоизоляции с 6 по 30 апреля 2020 года
  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогов. 
В течение
периода 

1.1
Обеспечение педагогов методическими материалами в 
дистанционном режиме 

Заведующий 

1.2
Индивидуальное консультирование в дистанционном 
режиме 

Заведующий 

1.3
Презентация «Программно-методическое обеспечение 
формирования экономической культуры и финансовой 
грамотности дошкольников». 

Заведующий 

1.4
Онлайн -  консультация «Формы, методы, средства 
экономического воспитания старших дошкольников». 

Заведующий 

2. Самообразование педагогов 

2.1
Изучение и апробация нового  инструментария оценки 
качества образования. 

В течение
периода 

Педагоги 

2.2

Изучение «Примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования “Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности. Для детей 5–7 лет”». 

В течение
периода 

Педагоги 

2.3
Изучение комплексной программы развития и 
воспитания детей раннего возраста «Теремок» (Лыкова 
И.А. и др.). 

В течение
периода 

Воспитатели
групп раннего

возраста 

3. 
Взаимодействие педагогов с родителями МБДОУ по 
реализации ООП ДО МБДОУ. 

3.1
Организация дистанционной   работы по реализации 
ООП ДО в соответствии с календарно-тематическим 
планом МБДОУ за апрель 

В течение
периода 

Педагоги 

3.2
Консультирование родителей  на сайтах групп и блогах 
воспитателей. 

В течение
периода 

Педагоги 

3.3
Обеспечение родителей ссылками на образовательные 
сайты по дошкольному образованию. 

В течение
периода 

Педагоги 

4. Организация онлайн - мероприятий с семьями. 

4.1
Онлайн - конкурс детского рисунка «Салют, Победа!», 
посвящённый 75-летия  Победы в Великой 
Отечественной войне. 

24.04.2020 Педагоги 

4.2Онлайн - выставка творческих поделок «День 12.04.2020 Педагоги 



космонавтики». 

4.3
Онлайн - конкурс «Лучшие чтецы», посвящённый 75-
летия  Победы в Великой Отечественной войне. 

27.04.2020 Педагоги 

4.4Онлайн фото-выставка « Я –дома» 15.04.2020 Педагоги 

  

Рекомендации в период самоизоляции для 
родителей и детей
Статьи / Детская психология

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. Многие взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети будут 
вынуждены не посещать школьное учреждение. Это то время, когда есть возможность 
узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения.

Детство – это время для того, чтобы научиться быть взрослым и дети учатся 
подражанием. Как общаться с ребёнком? О чём говорить и что объяснять относительно 
сложившейся ситуации? Вот несколько рекомендаций, которые успокоят разум и чувства, 
как ребёнка, так и взрослого.

- Не стоит навязчиво рассказывать ребёнку о проблеме, она может обостриться ещё 
больше. Говорить напрямую можно только тогда, если он сам проявит инициативу. Во 
всех других случаях слушайте ребёнка и задавайте наводящие вопросы.

- Постоянно говорите ребёнку, что любите его и что сможете защитить в опасных 
ситуациях.

- Если ребёнок маленький, придумайте дополнительных защитников в лице домашнего 
животного, игрушек, ручки, лампы. А лучше развивать веру в себя, к которой можно 
обратиться в любое время.

- Развеивайте страшные образы реальностью, расскажите, почему не стоит бояться, и 
переведите всё в шутку. Будьте последовательны в своих рассказах и позаботьтесь об 
информировании своего ребёнка ( в силу возраста и индивидуальных особенностей ). 
Подумайте, всю ли нужную информацию вы сообщили о профилактике и самых простых 
мерах гигиены.

- Расскажите о правилах профилактики, которых нужно придерживаться и тогда ничего 
страшного не произойдёт. С детьми помладше можно придумать вместе коллажи и 
рисунки, заняться лепкой и трансформацией этого же самого предмета во что-то более 
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жизнерадостное, здоровое и красивое.

- Вместе смотрите мультфильмы, читайте вдохновляющие истории, в которых герои 
сталкиваются со страхами и в конце побеждают их.

- Найдите ребёнку дополнительные занятия и увлечения: просмотр старых фотографий, 
пение, рисование, чтение книг, выполнение д.з. в необычной форме, утренняя гимнастика 
и своевременный отход ко сну. Это позволит занять свободное время дома, выплёскивать 
эмоции и энергию, больше общаться с семьёй, обмениваться опытом с другими детьми.

- Сейчас самое благодатное время для правильного режима дня. Все могут вдоволь 
высыпаться, чего не сделаешь в обычном режиме. С самого детства у нас копится дефицит
сна : в садик, в школу, в вуз, на работу. У выспавшегося человека ниже уровень гормонов 
стресса, он лучше соображает. А выспавшийся человек – это не то, что невыспавшийся. 
Сон важен для укрепления иммунитета и здоровья организма!

- В период карантина избежать страхов и тревоги полностью невозможно. И если страхи и
тревога мешают ребёнку и взрослому жить спокойно, то с ними нужно учиться 
справляться. Конечно, всё должно быть в меру. И самое важное, внимательно слушайте и 
старайтесь понять чувства своего ребёнка. Во время разговора ребёнок выплеснет 
негативные эмоции и ослабит их. А вы будете знать о переживаниях.

Страхи – это естественная реакция, защитный механизм, который предостерегает 
совершать опасные и необдуманные поступки. Видов страхов очень много, от абсурдных 
простых до фантазийных навязчивых. Главное в такой ситуации, понять и попытаться 
помочь ребёнку.

Даже такая незапланированная ситуация может помочь нам взаимодействовать ещё 
больше с самыми родными и близкими, придавая ценность общению. Объединившись, мы
сможем помочь друг другу не только пройти через трудные времена, но и стать глубже и 
целостнее.

Выпрямите спину и улыбнитесь. :) Здоровья всем и крепости духа!

С ув. психолог, Осадчая Е.А.



Как организовать досуг ребенка во время 
самоизоляции?

Консультация для родителей: «Как организовать досуг ребенка во время
карантина?»

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 советуем  написать на листе бумаги или на 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.

Итак, какую деятельность предложить дошкольнику в течение дня?

https://detivsadu.ru/
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Игровая деятельность

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 и моделирует
 уборку, стирку, прием пищи, одевание и раздевание на примере куклы или 
другой игрушки.

Трудовая деятельность

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.

Художественно-продуктивная деятельность

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.

Обратите внимание!

1. Важно, чтобы родители контролировали 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.

2. Ребенку также будет полезно послушать сказку, рассказ, выучить 
стихотворение, пересказать прочитанное произведение. Это можно 
сделать с помощью вопросов, рисунков. Интересная форма работы – это 
составление сказки, возможно ее героями будут нереальные 
фантастические создания и пусть ребенок дает волю своим фантазиям, а 
взрослый записывает сказку и собирает в семейную копилку. возможно 
это войдет в добрую традицию в вашей семье, и таких произведений 
будет еще много.

3. Сейчас есть много интересных настольных игр, которые развивают 
логическое мышление, память, внимание — и это тоже будет интересным 
времяпрепровождением, для вас и ваших детей.

4. Еще одним не менее интересным занятием для ребенка будет 
исследовательская деятельность. Можно с ребенком провести различные 
опыты, ознакомиться со свойствами некоторых материалов.

5. Можно организовать тематические домашние вечеринки, подготовить 
сценарий, костюмы, декорации, конкурсы, призы. Также, можно устроить 
семейный просмотр фильма, предварительно проведя инсценировку 
посещения домашнего кинотеатра с продажей и покупкой билетов соков, 
Поп-корна.

https://detivsadu.ru/igri-upraghneniya-dlya-doshkolnikov/


6. Не изолируйте ребенка от общества. Поддерживайте контакт с друзьями и
близкими. Ребенок может общаться с друзьями и близкими, которых вы 
не можете посетить лично, используя видеочаты.

7. Некоторое время можно уделить просмотру мультфильмов и 
развивающих и познавательных видео на YouTube канале.

8. И не забывайте про тихий час.
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