- Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда
https://valsport.ru/blog/podvizhnye-igry-dlja-detei-doma/
-Если вы хотите порисовать, вам сюда: http://risuemdoma.com/video
- Если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/
-Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:
https://deti-online.com/audioskazki/
-Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
-Если вы хотите поговорить " о важном", вам сюда:
1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamypsihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
4. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросыродителе/
5. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей детей с ОВЗ)
-Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных средств, вам
сюда:
1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vymozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-d...

3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3...
-Если вы хотите построить необычные постройки, вам сюда:
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/
-Если вы хотите приготовить вместе что-то вкусненькое, вам сюда:
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legkoprigotovit-vmeste-s-rebenkom-153812.htm
-Если вы хотите, вместе заняться спортом, вам сюда:
https://youtu.be/eIqGGK3becA
-Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:
1. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-sdetmi/
2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
-Если вы хотите слепить что-то из пластилина, вам сюда:
http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-le...
- Если вы хотите рассказать детям о пожарной безопасности видео Уроки
тетушки Совы
https://www.youtube.com/watch?v=eW70mqVVHZ8
Если вы хотите рассказать детям об уроках осторожности по ОБЖ:
http://видео.обж.рф/multfilmy/uroki-ostorozhnosti-tetushki-sovy/
- Если хотите познакомить детей с веселыми песенками и познавательными
мультфильмами по ПДД
https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd
Поём о ПДД - караоке
https://www.youtube.com/watch?v=2Jc7iu_8ZjM
Песенки для детей - Светофор - развивающая, обучающая песенка для детей
https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg
Песенки для детей - Машинка - мультик про машинки
https://www.youtube.com/watch?v=ClVcPyEfcF0
Развивающие и обучающие мультики про машинки и животных: Бип бип (детские песенки)
https://www.youtube.com/watch?v=JkYl3Vmclfs
Песенки для детей - Экскаватор - Синий трактор - развивающая песенка про
машинки
https://www.youtube.com/watch?v=L_5qndR1htE

КУКУТИКИ - МАШИНКИ С МИГАЛКАМИ - детская развивающая песенка
про разные машины для детей
https://www.youtube.com/watch?v=sVk5bH4Fe60
ПДД для детей. Песенка Свистулькина
https://www.youtube.com/watch?v=rLPxinJ1NGw
МАШИНКА - Развивающая и обучающая песенка мультик для детей
малышей про машину
https://www.youtube.com/watch?v=VnqX4Wm3s3w
Песенка про полицейскую машину. Мультфильмы для детей.
https://www.youtube.com/watch?v=4B7FEaM0beQ
МУЛЬТИКИ ПРО МАШИНКИ «ДОКТОР
МАШИНКОВА» https://vk.com/feed?w=wall-52840716_57038
Доктор Машинкова - Автобус и дорожный знак "Въезд запрещен"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=lXRQ_AtcIzs
Доктор Машинкова - Скорая помощь
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=OQoKBAfIklQ
Доктор Машинкова - О том, как машинка проколола колесо и ей помог
эвакуатор
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0kH8XTSlURI
Доктор Машинкова - Спортивный автомобиль и знак ограничения скорости
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=yCnXwM58ZkY
Доктор Машинкова в Лондоне - Левостороннее движение
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=rimvmLkd0X0
Доктор Машинкова – Прицепы
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CTJkXenJkCk
Доктор Машинкова - Как делают машинки
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=JgAF5jVBCLo
Доктор Машинкова - Ночь и фары
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=iNckFVcoC48
Доктор Машинкова - Подготовка к гонке
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=C61J2i-u5YA
Развивающие мультфильмы. Правила дорожного движения (ПДД) для детей
в стихах:
Развивающий мультик. Урок 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Ij68FZTE_SI
Развивающий мультик. Урок 2
https://www.youtube.com/watch?v=Idhc80N_qbc
Развивающий мультик. Урок 3
https://www.youtube.com/watch?v=Z-bxWDnw628
Развивающий мультик. Урок 4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=jtQtMvE_txE
Развивающий мультик. Урок 9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=tjmIGzyB0k4
Развивающий мультик. Урок 22
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=lPeVZKN3blQ

Развивающий мультик. Урок 23
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=qrVHUHmX7Tg

Список сайтов для онлайн-обучения
https://reshi-pishi.ru/ — задания для распечатки для подготовке к
школе и ученикам начальных классов.
"Играемся" - сайт с обучающими бесплатными играми для детей.
Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и
мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие.
Реклама на сайте есть, но при правильном обращении со страницей
ребенок может ее не заметить. Игры созданы на технологии flash и
не будут работать на планшетах ipad.
Портал "Чудо-юдо" - Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи,
скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы для малышей каждый родитель найдет, чем заняться ребенку любого возраста!
Сайт изобилует материалами для распечатывания и описаниями
различных оффлайн-активностей. Даже если вы не будете
пользоваться никаким другим сайтом для своего ребенка, вы
обеспечите деятельность для домашних занятий на несколько лет
вперед, потому что задания сайта растут вместе с ребенком.
Сайт "Развитие ребенка" - Команда профессиональных педагогов
и психологов не устает радовать нас обзорами развивающих
игрушек и книг, рекомендациями дидактических пособий, а также
описаниями упражнений, которые доступны для выполнения не
только в домашних условиях, но и за пределами дома. На сайте
много развивающих карточек и раскрасок для распечатывания.
На сайте "По складам" собраны уникальные игры на обучение
детей чтению. Соединяя буквы, склады и слоги, дети сами не
замечают, как начинают разбираться в принципах составления и
чтения слов. Сайт монетизируется за счет рекламы, поэтому
родителям необходимо настраивать окно, в котором ребенок
выполняет задание, прежде чем усадить малыша за монитор. Но
аналогов этим упражнениям в пространстве рунета практически
нет. Игры разработаны на flash, поэтому будут недоступны для
apple-устройств.

Придумать со своими детьми и их друзьями развивающие
праздники, стенгазеты и различные обучающие активности вам
поможет "Почемучка". На этом сайте много конкурсов для
родителей и детей, есть своя библиотека и даже музыка и
мультфильмы. В разделе "Мамин клуб" все желающие мамы могут
поделиться своими поделками и идеями. Есть и свой форум для
обсуждения самых животрепещущих тем.

