
 

Методические рекомендации родителям, педагогам. 

Очень важно, чтобы в период карантинной изоляции  у ребенка 

сохранялось стабильное эмоциональное состояние, чтобы он чувствовал 

любовь и поддержку родителей. 

 Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной 

содержательной деятельностью. Вместе сделайте игрушку, 

совместный рисунок, приготовьте какое-нибудь блюдо. Когда 

ребенок рядом с родителями и что-то делает вместе с ним — это 

снимает тревогу. 

 Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с ребенком лучше 

узнать друг друга. 

 Можно вместе сделать спортивные упражнения. 

 Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае 

ребенку трудно будет вернуться к прежнему порядку. 

 Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте занятия, как детском 

саду, не забывайте о «переменах»). 

 Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то говорить 

нужно примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть 

руки, лицо, когда это нужно — после того, как пришли с улицы, 

после туалета, перед едой; проветривать комнату; на улице надевать 

перчатки; выполнять режим дня; вовремя ложиться спать; пить 

витамины; нормально есть и т. д.), то все будут здоровы!» 

 Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций. 

 Не нужно все время заставлять мыть руки, а только, когда это 

необходимо, иначе это может привести к навязчивости. 

 Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: 

«Микробы есть всегда. Но если мы поддерживаем нормальный образ 

жизни: проветриваем комнату, делаем зарядку, пьем витамины, т. е. 

соблюдаем все правила, то все будут здоровы! Конечно, человек 

может заболеть, но потом он выздоравливает. Ты же помнишь, как ты 

болел, был простужен (или я болел(а)? Потом ты выздоровел, я 

выздоровел(а). Важно соблюдать правила». 

 

Рекомендации подготовили: 

 

специалисты Московского государственного 

психолого-педагогического университет 

 



 

 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

 
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. 

 

 Cайт 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. 

 

Сайт «Материнство» 
Сайт, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь есть всё для родителей и их 

малышей. Большое количество статей на разные темы, множество форумов, где 

можно найти ответы на все свои вопросы и многое другое. 

 

Детское творчество и развитие 
Раскраски, сказки, музыка MP3, загадки, поговорки, стихи, поделки, как научиться 

рисовать, flash игры и раскраски. 

 

Журнал «Родительское собрание» 
Журнал представляет читателям материалы, предназначенные для самообразования 

родителей, для разрешения семейных конфликтов, для установления мира и 

гармонии в семье. «Родительское собрание» публикует работы выдающихся 

педагогов, философов и психологов прошлого и настоящего, а также мнения и 

творческие работы родителей, отражающие их собственный опыт воспитания детей. 

 

Издательство «Детская литература» 
Издательство «Детская литература» — государственное издательство, выпускающее 

книги для детей дошкольного и школьного возраста, одно из крупнейших 

специализированных издательств, энциклопедическое по широте тематики. Общие 

сведения об издательстве, история. Каталог книг, включающий серии «Библиотека 

мировой литературы для детей», «Школьная библиотека», «Книга за книгой», «Знай 

и умей» и др. Раздел «Круг чтения» с рекомендуемыми перечнями книг для детей 

разного возраста. 

 

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; 
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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. 

 

«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 

 

«Дважды пять» — сайт для хороших родителей» 
Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской психологии, 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста. Описание 

развивающих игр. Материалы и методические рекомендации по созданию 

различных поделок, шитью и вязанию, лепке, аппликации, рисованию, плетению и 

другим видам детского творчества. Материалы для развития и обучения детей: 

задачки, ребусы, мини-энциклопедии, книга «Физика для малышей». Картинки, 

карточки, пособия, дидактические игры, доступные для скачивания. Стихи, сказки, 

рассказы для детей. Материалы и рекомендации по вопросам физического развития 

и здоровья детей. Аннотированные ссылки на детские ресурсы. 

 

«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. 

 

«Игра и дети» — журнал для родителей 
Материалы свежего номера, архив номеров с 2001 года, поиск статей по рубрикам: 

воспитателю на заметку, игровые приемы обучения, рукоделие, художество, 

подвижные игры, готовимся к школе, семейный клуб, изба-читальня, беседы с 

родителями, опыты и эксперименты и другие. 

 

«Вундеркинд: раннее развитие» 
Материалы для раннего (с 6 месяцев) развития и обучения ребенка. Материалы 

классифицированы по рубрикам: русский язык, математика, чтение, окружающий 

мир, биология, история, рисование. Материалы представлены в виде компьютерных 

презентаций, а так же занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки 

построены с учетом психофизиологических особенностей детей. 

 

«Созидание талантов: общество раннего детского обучения» 
Материалы по различным методикам раннего развития детей. Информация о 

вальдорфской педагогике. Родительский тест онлайн. Рекомендации и советы 

специалистов по воспитанию и развитию детей. 
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«World Of Children: Ребенок и его мир» — проект для детей и родителей 

Проект «Ребенок и его мир» создан специально для помощи родителям в 

организации досуга и обучения детей. На сайте представлены: обучающие пособия 

и энциклопедии, книги, аудио-сказки, музыка, мультфильмы, обучающие игры, 

материалы для родителей и др. 

 

«BabyRoom» — материалы для раннего развития 

Методика раннего развития по Доману. Карточки по Доману на различные темы. 

Презентации по темам: сказки, человек и его деятельность, живая природа, 

искусство. Потешки, колыбельные песни. Дидактические игры. Статьи о детях и 

семейных отношениях. Игры для самых маленьких. Поделки (выкройки мягких 

игрушек, одежды для Барби). 

 

«Деточка» — сайт для разумных родителей 
Статьи и публикации по темам: семья, беременность и роды, первый год, день за 

днем, здоровье ребенка, питание, познаем мир. Развивающие и логические игры. 

Детский лепет. Книги и журналы для родителей. Книга Масару Ибука «После трех 

уже поздно». Психологические и интеллектуальные тесты, семейные конкурсы и 

многое другое 

 

«Дошкольное образование» от RIN.RU 
Статьи и публикации по проблемам воспитания, материалы для родителей и 

педагогов. Детская литература, стихи, песни, сказки (формат MP3). Развивающие 

игры. Тесты. Сценарии и другие материалы к праздникам. Гороскопы. Базы данных 

по дошкольным учреждениям. 

 

«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. 
 

Полезные интернет ресурсы для родителей 

дошкольников 

http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный 

портал "Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, 

сказки, раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы 

Поварешкина, рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для родителей 

и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса стишков и 

загадок, собранных по темам, пословицы, сценарии к детским 

праздникам. 

http://worldofchildren.ru/
http://www.babyroom.narod.ru/index.html
http://www.detochka.ru/
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http://www.kindereducation.com/
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http://www.deti-pogodki.ru/ - Дети-погодки. Сайт для родителей, у 

кого уже растут дети-погодки или ожидается их появление. В статьях, 

публикующихся на сайте, охватывается весь спектр проблем, 

возникающих у родителей таких детей - питание и распорядок дня, 

ревность и взаимоотношения между погодками, воспитание и обучение 

таких детей дома, в детском саду и в школе и многое другое. 

http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные скази и 

сказки других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра 

Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для 

раскраски и распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог 

раскрасить выбранную картинку. Все раскраски предоставляются 

бесплатно. 

http://www.fw.ru/index.html - Интернет-система "Мир семьи". На 

сайте - разнообразная полезная информация по вопросам семьи и 

семейной политики: база данных российских и зарубежных организаций, 

ведущих деятельность в области семьи и семейной политики; 

законодательство то семье; аналитические материалы; журнал "Мир 

семьи"; семейный клуб 

http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте 

имеется электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и 

сказки. Кроме того, можно прослушать он-лайн программы детского 

радио. 

http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте 

представлены публикации по раннему развитию детей, книги для 

родителей и детей. Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. 

Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая система. 

http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный 

журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы 

материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: 

развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, 

будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку "100 

развивающих и обучающих игр для детей". 

http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего 

детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и 

педагогами и содержащий различные материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 

http://www.deti-pogodki.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.raskraska.ru/
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http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт 

предлагает статьи, тексты книг и различную информацию о Раннем 

развитии детей. Имеются тематические подборки о методиках Н.А. 

Зайцева, Б.П. Никтина, М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. 

Тюленева. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. 

Сайт предназначен для дошкольников, их родителей, а также 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно 

найти много полезной информации по воспитанию и образованию детей 

от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных учреждений городов России, 

литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы и просто 

интересной и занимательной информации. 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - Альманах "Раннее 

развитие". Сайт создан родителями, объединенными одним устремлением 

- максимально развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а 

воспитать гармоничного человека. Публикации альманаха затрагивают 

различные аспекты раннего развития детей и разбиты на разделы, 

соответствующие различным возрастным группам. 

http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен 

в виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые 

можно проводить с ребенком, о темам - читаем, думаем, считаем, речь, 

окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 

http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для 

отцов, матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как 

научиться находить с ним общий язык. Много интересной информации 

для детей: сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. На сайте 

представлена также большая коллекция сценариев - школьных и к 

различным праздникам. 

http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. На сайте выложены 

материалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые 

можно распечатать на бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и 

игр. Материалы по русскому языку, математике, чтению, изучению 

окружающего мира, биологии, истории, рисованию предназначены для 

обучения детей дома, в садике, в начальной школе. 

http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь 

работникам детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: 

картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной 

http://www.babylib.by.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
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http://tanja-k.chat.ru/


работе в дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, 

загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. Информационно-

обозревательный ресурс, на страницах которого можно найти сведения о 

физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении 

детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, 

об организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых 

детских заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут быть 

полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, 

воспитателей и методистов детских садов. 

 

http://www.detskiysad.ru/

