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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ 

 Не теряйте время пока вся семья вынуждена оставаться в изоляции на карантине. Используйте его 
максимально полезно для себя и детей.  

 Соблюдайте режимные моменты (своевременный дневной и ночной сон), чередование нагрузки и 
динамических пауз. Постарайтесь максимально приблизить режим с существующему в ДОУ.   

 Продолжайте во время карантина заниматься с ребенком, но не забывайте, что дошкольник обуча-
ется в игре.  

 Занимаясь домашними делами, подключайте к выполнению посильных задач ребенка. Желание 
ребенка участвовать в том, что делает мама естественно. Можно предложить ребенку протереть мебель 
от пыли, накрыть на стол, развешать вещи и прочее. Обыгрывайте ситуацию и не забывайте хвалить ре-
бенка, тогда такое занятие будет приносить обоим удовольствие.  Дети раннего и дошкольного воз-
раста любят игры с предметами, которые часто используются в быту. И я хочу вам предложить несколько 
таких игр.  

Игры с прищепками 

Для игры понадобятся прищепки разных цветов и размеров и плоскостные картонные фигуры. Ребенок 
прицепляет прищепку к фигурам и создает разные образы. Пофантазируйте вместе с ребенком. 

Игры с соленым тестом 

Смешайте вместе с ребенком муку с солью, добавить воду и замесите тесто. Тесто быстро засыхает, по-
этому его нужно замешивать небольшими порциями. Теперь из него можно лепить разные фигурки, и 
оно абсолютно безопасно для ребенка.  

Игры с крупой 

 Наполните большой контейнер любой крупой, дайте ребенку маленькую лопатку, ведерко и раз-
ные емкости для пересыпания крупы. Ребенок сможет там играть, как в песочнице. Можно предвари-
тельно спрятать мелкие игрушки (киндер) в крупе и попросить ребенка отыскать их.  

 Для более старших детей интересными будут игры по типу квеста. Спрячьте предмет или сладости в 
определенном месте квартиры и нарисуйте ребенку схему нахождения, пусть ваш ребенок ищет. Либо 
можно вспомнить старую, но очень интересную игру «Тепло, холодно». 

 Одним из вариантов подвижных игр могут стать танцы. Кроме того, существует огромное количе-
ство физкультурных минуток в стихах, которые можно выполнять вместе с ребенком в качестве динами-
ческий пауз.  

 И не забывайте читать книги.  

 Помните, ситуация вынужденной изоляции может стать стрессом для всех членов семьи, а мо-
жет и укрепить близкие отношения в семье, сделав их более теплыми и доверительными. 

В апреле и мае детский сад функционировал в режиме работы дежурных 

групп. В связи с пандемией Covid-19  в ДОУ введен масочный режим, 

утренний прием осуществляется с обязательной термометрией и обработ-

кой рук антисептиком. Организованы все необходимые мероприятия по 

профилактике недопущения распространения вирусной инфекции, в том 

числе просветительская работа с родителями воспитанников.                             

Желаем всем воспитанникам, родителям и сотрудникам  ДОУ крепкого 

здоровья и благополучия! 



Редактор газеты: Щеглова Татьяна Михайловна 

Ваши письма с вопросами и советами, интересными историями о детях, о семейных праздниках и буднях, мы ждем по 
адресу:  г. Иркутск ул. Цимлянская,8 ;  телефон/факс : (3952)—22-45-55;  E-mail: detskisad116@rambler.ru 

сайт: http://116.detirkutsk.ru/ 

 

Полезные ссылки, для развития и обучения детей в игровой форме 

 

 
Хореографический коллектив “Веснушки”  

под руководством Колган Алёны Алексан-

дровны и Баликевич Наталии Анатольевны 

стали Лауреатами II степени в регио-

нальном фестивале детского творчества 

«Весна Победы» в номинации  «Эстрадный 

танец. Ансамбль» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Хачатурян Марианна, воспитанница  

Баликевич Наталии Анатольевны 
Лауреат III Степени   

Регионального фестиваля детского творчества «Весна 
Победы» , в номинации: «Художественное слово -

поэзия. Соло» 

 

https://www.razumeykin.ru/  

https://chevostik.ru/ 

https://iqsha.ru  

https://www.igraemsa.ru/  

http://golopuz.org/ 

 

Поздравляем! 

Хачатурян Марианну—Лауреата II степени ; 

Новосёлову Диану—Лауреата III степени 

за участие в XIV Всероссийском фестивале-

конкурсе детского и юношеского творче-

ства «Солнечные лучики—2020»,               

посвященного 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 

https://www.youtube.com/redirect?v=1ItThs-CDqE&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.razumeykin.ru%2F&redir_token=ri6MxREOmLVVxLXXnRNvirk8JOp8MTU4NzgxODczOEAxNTg3NzMyMzM4
https://www.youtube.com/redirect?v=1ItThs-CDqE&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fchevostik.ru%2F&redir_token=ri6MxREOmLVVxLXXnRNvirk8JOp8MTU4NzgxODczOEAxNTg3NzMyMzM4
https://www.youtube.com/redirect?v=1ItThs-CDqE&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fiqsha.ru&redir_token=ri6MxREOmLVVxLXXnRNvirk8JOp8MTU4NzgxODczOEAxNTg3NzMyMzM4
https://www.youtube.com/redirect?v=1ItThs-CDqE&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2F&redir_token=ri6MxREOmLVVxLXXnRNvirk8JOp8MTU4NzgxODczOEAxNTg3NzMyMzM4
https://www.youtube.com/redirect?v=1ItThs-CDqE&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fgolopuz.org%2F&redir_token=ri6MxREOmLVVxLXXnRNvirk8JOp8MTU4NzgxODczOEAxNTg3NzMyMzM4

