
 

 

 

Консультация для родителей 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Почти на всей нашей планете наступило очень непростое время, и вынужденная 

самоизоляция и карантин заставил родителей со своими детьми находиться в своих домах 

круглосуточно. Почти по всей стране закрыты все общеобразовательные и дошкольные 

учреждения. Весь мир столкнулся с этим впервые за несколько десятков лет. Как же 

родителям и детям организовать досуг и совместное провождение времени. Нужно так 

распланировать день, чтобы дети имели возможность общаться, развлекаться, и 

развиваться. Ребенку дошкольного возраста, в отличие от школьника, нужно помочь 

организовать свою деятельность. 

Распорядок дня  

Взрослым нужно правильно организовать 

день, чтобы распорядок дня ребенка был 

максимально приближен к распорядку дня в 

детском дошкольном учреждении.  

Ведь уже скоро вся эта ситуация должна закончиться и ребята вновь возвратятся к 

своей привычной и организованной жизни. Это будет для большинства детей очередной 

стресс. А задача взрослых – создать правильный режим дня для дошкольника, чтобы 

малышу не пришлось заново привыкать к детскому саду. 

Педагоги и психологи советуют написать на листе бумаги 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. 



Обязательно 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 постоянно, а вот малышам младшего дошкольного возраста нужна помощь 

взрослого. 

Примерный распорядок дня 

7:00-8:00 - утренний подъем 

7:30-8:30 - гигиенические процедуры, гимнастика 

8:00-8:30 - завтрак 

9:00 -10:30 - развивающие занятия 

10:45 -12:15 - прогулка 

12:30 -13:00 - обед 

13:00 -13:30 - начало дневного сна (до 15:00 - 15:30) 

15:30 - 16:00 - полдник 

16:30 -18:00 - прогулка с активными играми 

18:30-19:00 - ужин 

19:00-20:30 - самостоятельные игры и занятия 

20:30-21:00 - укладывание на ночной сон 

Виды деятельности 

Что можно предложить дошкольнику в течение дня? 

 

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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ДОСУГА С ДЕТЬМИ 

Охота за сокровищами 

Охота за сокровищами довольно проста и, в 

зависимости от количества вещей, может продлиться 

очень долгое время. Спрячь где-нибудь от 10 до 20 

вещей в доме или комнате, чтобы занять ребенка на 

несколько часов. 
 

 

 

Наблюдайте за животными зоопарков 

мира 

Многие зоопарки и аквариумы 

предлагают людям возможность увидеть 

животных в режиме реального времени. 

 

 

Выпекайте вместе 

Печенье, пирожные, пирожки. Что-

нибудь! Выпечка – это отличное 

развлечение, которое сочетает в себе 

приятное с полезным – веселье, обучение и 

ожидание принятия вкусной пищи. 
 

 



  

Домашний театр или мультфильм 

Пусть твой ребенок использует старую 

одежду или костюмы, чтобы разыграть 

пьесу или свою любимую сказку. 

Дети постарше могут снять это представление и использовать все свои технические 

навыки, чтобы превратить его в сказочный фильм на память. 

Используйте бесплатные 

образовательные сайты 

Многие сайты предлагают 

бесплатные подписки во время карантина: 

 Тилли; 

 Сказбука; 

 Реши Пиши; 

 IQша; 

 Развитие ребенка.  

 

Сделайте генеральную уборку 

Все мы знаем, что уборка – это не 

совсем «весело», но, когда все пребывают 

дома, дом обязательно загрязнится и 

довольно быстро. А на карантине появилась 

такая возможность в тщательной уборке 

своего жилища и сортировке гардероба. 

Настольные игры 

 Монополия 

 Морской бой 

 Jenga 

 Крокодильчик 

 Лото 

 Шашки, шахматы.  

 

Соберите пазлы 

Пазлы – отличный инструмент для развития твоего 

ребенка, к тому же, после всего, можно прикрепить к 

доске и повесить на стену как картину и напоминание о 

совместной работе. 



Спойте караоке 

Смотрите на youtube анимационные 

ролики со словами и мелодиями 

популярных детских песен и детских 

стишков. 
 

 

Практика работы с ножницами 

Еще одно хорошее трудотерапевтическое 

упражнение для детей – это ножницы. Если у тебя дома 

есть ножницы, помогите детям научиться правильно и 

красиво вырезать, например старую макулатуру. 

Создайте оригами 

Оригами - это не только весело, но и 

полезно, так как развивает координацию 

глаз, математические рассуждения, 

пространственные навыки, мелкую 

моторику и умственную концентрацию.  

 

 

Пройдите онлайн-уроки танцев 

Танцуйте совместно с детьми, это 

занятие как никогда сблизит вас с ребенком. 

Совместный просмотр фильма 

По очереди выбирайте фильмы для всей 

семьи. После просмотра не забудьте обсудить фильм, 

спросите своего ребенка о чем фильм, чему он учит, 

какой герой больше всего понравился ребенку, и 

почему.  

 

 

Пикник в помещении 

Пусть ваш ребенок выберет меню, упакует еду в 

корзину и постелет одеяло на полу в гостиной. 

Уважаемые родители, используйте вынужденную самоизоляцию с пользой, 

когда еще представиться такая возможность побыть с нашими детьми наедине! 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 181   Педагог-психолог Ахмедова З.Г. 


