НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОУ В
ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №
26

Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206 "Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней"

Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"

Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 n гд-65/03 "О
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями о проведении в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми, любой формы собственности, а
также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий,
направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной
инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при
функционировании указанных образовательных организаций в режиме
свободного посещения")


СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Не паникуйте. Несмотря на обилие информации от СМИ, различных ученых и
врачей, соседей и людей в очереди в магазине, старайтесь не поддаваться
панике. Паника - вызывает стресс не только у вас, но и у ваших детей, а от
накопленных переживаний, вы можете начать срываться на своих близких.
Постарайтесь действительно самоизолироваться. Без особой надобности не
выходите из дома. Перед вынужденным походом в магазин или аптеку,
составьте список продуктов и лекарств, которые вам нужно купить. Так вы
ничего не забудете, и вам не придется ходить в магазин несколько раз подряд.
Также есть много сервисов по доставке продуктов и еды из магазинов,
ресторанов и кафе. Устраивайте себе разгрузочные дни.
Составьте распорядок дня. Распишите время на себя, и время, которое вы
уделите детям и проведете с ними. Можете составить даже план на неделю, чем
вы будете заниматься каждый день. Составление плана тоже может быть
увлекательным занятием.
Если мысли не дают покоя, занимайтесь уборкой квартиры или физкультурой,
и обязательно проветривайте помещения.

Старайтесь каждый день предлагать разные виды деятельности домочадцам.
Так никто не заскучает и не загрустит!
Можно придумать ещё много весёлых интересных игр, но помните, что игра
должна соответствовать возрасту. Она не должна утомлять малыша – пусть
останется игрой. Начните с простого, чтобы не было проблем со сложным!
И помните главное - делайте все подготовительные работы вместе с детьми
– они за это вас полюбят еще больше!
Темы на апрель и май 2020 года
Темы на апрель
Возрастная группа

Тема
(1 неделя)

Тема
(2 неделя)

Тема
(3 неделя)

Тема
(4 неделя)

Младшая - средняя

«Неделя
детской
книги»

«Одежда и
обувь»

«Первые
весенние
цветы»

Старшая –
подготовительная к
школе группа

«Дом, в котором я
живу. Посуда.
Народные
промыслы»
«Приобщение к
народным
истокам»

«Космос»

«Весенние
трели»

«Обитатели
рек и морей»

Младшая - средняя

Темы на май
«День Победы»
«Мой город»

«Деревья,
кустарники,
травы»
«Насекомые и
земноводные».

«Насекомые»

Старшая –
подготовительная к
школе группа

" День Победы".

«Мой город»

«Царство трав
и цветов»

Уважаемые родители (законные представители)!
Педагоги нашего детского сада предлагают вам в период самоизоляции
не скучать, а весело и с пользой провести время со своими детьми! Наш
детский сад готов вам в этом помочь! Мы подобрали самые лучшие
детские образовательные ресурсы для ваших детей.
Дети онлайн — Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудиосказки,
раскраски и уроки рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок.
Детский мир.нет — Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и игры, и
картинки для раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже…
детские гороскопы и детские знакомства.
Онлайн-телеканал “Карусель” — Детские передачи, мультики
“Союзмультфильма”, онлайн-игры для малышей.
Мультики и другое — Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие
материалы для детей.
“Теремок” — Развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг.
Детские радости — Сайт веселых онлайн-развлечений для детей. Игры,
мультфильмы, раскраски, сканворды и другое.
Сказочный лес — Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей,
загадки и раскраски, самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком,
зайкой и прочими четвероногими персонажами.

Тырнет — Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно оценят родители,
выросшие в восьмидесятые – библиотека диафильмов онлайн.
Е-папа — Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. Папа, вероломно
оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен.
Познайка — Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для
того, чтобы обучаться, играючи.
Кошки-мышки — Здесь много разных разделов: есть и разнообразные потешки,
и игровые задания, и раскраски, и советы, как научить читать… Даже детсковзрослый словарик имеется.
Загадки — Самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные, логические, с
подвохом и английские.
Детский мир.ком — Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, но
не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако – в верхнем
правом углу. Жмем, допустим, на “4 года” – и получаем загадки и задания для
малышни нашего возраста.
Игры, головоломки, фокусы — Сам сайт – для родителей, но в данном разделе
можно почерпнуть всяких развивающих развлекалок, когда уже перебрали все
считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти.
Играемся — Здесь есть и пазлы, и раскраски, но больше всего – всяческих
развивающих игр: познавательные, на логику и мышление, на внимание и память,
математические.
Детские игры онлайн — Развивающие игры сгруппированы в несколько
разделов: “Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”,
“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.
Голопуз -Развивающие онлайн-игры для самых маленьких: пазлы, поиск отличий
и тому подобное.
Умный ребенок — Для совсем крох – потешки, пальчиковые игры, ладушки и
тому подобное, для детишек постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки,
раскраски.
Чудесенка: игры онлайн — Развивающие игры. В главных ролях – розовые
пони, смурфы и прочая малышовая нечисть.
Интернет-гномик — Развивающие игры для детишек дошкольного возраста
помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с
геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит.
Твой ребенок: презентации — Тут можно скачать штуковины с взрослым
названием “презентации” рассказывающие об окружающем мире: о животных и
насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и др.
Ёжка — Загадки, логические задачки, фокусы, поделки.
Развивающие игры для детей 3-4-5 лет — Здесь три основных раздела: онлайнигры, оффлайн-игры и детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры,
сооружаем поделки – в общем, всесторонне развиваемся.
Айкьюша — Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до
одиннадцати лет. Для каждого года – свой раздел.
Плейляндия — Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Построено по темам
(цвета, буквы, на память, на внимание, на логику…) и по возрастам.

