Уважаемые родители!

В режиме самоизоляции можно с пользой провести время со своими детьми
и близкими. Семейное образование для дошкольника основа и залог успеха в
будущем.
Простые советы, которые доступны вам, родителям:
1.
Вспомните игры, в которые вы играли в детстве, научите своего ребенка (домики
для кукол в тетради, разноуровневая дорога для машин из подручных материалов и т.д) ;
2.
Создавайте игры по возможности вместе с ребенком («Лото», «Найди пару»
изготовленные из картона, картинки нарисовать самостоятельно);
3.
Опирайтесь на интерес ребенка (интересно лепить, рисовать, рассматривать
книги);
4.
Создайте условия, предоставьте возможность для поддержки интереса в
деятельности ребенка (карандаши, пластилин, старые коробки, крупы, конструктор и т.д.)
5.
Предлагайте новые способы для деятельности ребенка, ваш опыт пригодится
(научите способу взвешивать, измерять крупу, предметы, создавать узоры печатью и т.д.).
6.
Обсуждайте с ребенком ВСЕ! Стройте диалог на ВОПРОСАХ, а не на ОТВЕТАХ
ВАЖНО
Создавайте ситуацию – затруднение для ребенка, когда все понятно и известно не
интересно.
Развивайте ребенка в пяти взаимодополняющих областях (ФГОС ДО):
Физическое развитие: игры подвижные и малоподвижные, любые, какие придумаете,
какие вспомните («Угадай по голосу», «Пронеси не урони», «Съедобное не съедобное» и
т.д.).
Познавательное развитие: игры математического содержания, математика нас
сопровождает в любом деле (считаем шаги, находим предметы одной величины, формы и
т.д.); игры на развитие памяти мышления, воображения («Угадай тень», «Дорисуй предмет»,
«Придумай рассказ по картинкам» и т.д.); игры по знакомству с окружающим миром
(« Истрия одной игрушки», «Откуда хлеб пришел» и т.д.); проводите простые опыты на кухне
(«Приготовить блины», «Растворяется, не растворяется»);
Социально – коммуникативное развитие: создавайте возможность диалога с ребенком,
старайтесь общаться конструктивно, договариваться вместе с ребенком о способах действий,
вариантах деятельности, обратите внимание на соблюдение правил дома (убирать за собой,
заправлять постель ит.д.);
Речевое развитие: играйте в игры, всегда провоцируйте говорить, поправляйте речь
ребенка («Доскажи словечко», «Да и нет, не говорить», «Угадай словечко» и т.д.);
Художественно – эстетическое: слушайте музыку, сказки; читайте книги; рисуйте,
лепите, конструируйте (используйте любые материалы).
Основные принципы взаимодействия с ребенком: свобода выбора; поддержка
инициативы; поддержка желания вернуться к деятельности; безопасность; поддержка
самостоятельности.
Совет: хвалите ребенка за успехи; продумайте заранее, чем в течение дня будет занят
ваш ребенок, что вы сможете предложить по его запросу. В помощь вам полезные ссылки на
сайты.
Родители – первые учителя, успехов вам!

Полезные источники
http://anapadskolobok.ru/index/specialisty/0-11
http://www.detskiysad.ru/
Портал Детский сад.Ру ориентирован на молодых родителей, прежде всего на мам. На страницах сайта собрано
множество познавательных статей, полезных советов и рекомендаций.

http://www.rastem.ru/ Материалы о здоровье, воспитании, детской психологии, образовании.

http://detstvo.ru/= Объединяя детский сайт, веб-ресурс для будущих мам и портал для родителей в один большой
проект, мы попытались охватить все аспекты родительской жизни.

http://sibmama.ru/ Информационный портал для всей семьи.

http://nanya.ru/ Интернет-портал для родителей.

http://poznayka.ru/ Детский сайт для родителей: раскраски, аппликации, развивающие игры.

http://www.marimama.ru/ Интернет-портал для родителей: советы, рекомендации, события.

http://www.ymama.ru/homepage Портал для родителей, советы, рекомендации по воспитанию, консультации.

http://www.kinders.ru/ Интернет-портал для родителей и будущих мам.

http://www.nachideti.ru/ Портал для родителей «Наши дети»: актуальные проблемы воспитания, советы,
рекомендации.

http://www.new-people.info/ Информационный портал для родителей. Ресурс станет надежным спутником для
настоящих и будущих мам.

http://www.psyparents.ru/ Все о детской психологии, особенностях развития в разных возрастных группах, советы
для родителей.

http://www.solnet.ee/parents/ Детский портал для родителей, в котором освещаются вопросы воспитания, развития,
обучения, здоровья, безопасности детей.

http://www.deti-66.ru/ Портал для детей, родителей и педагогов.

http://www.malishok.info/ Сайт создан для родителей и для тех, кто только собирается ими стать. Здесь вы найдёте
не только полезную информацию, но и практические советы, картинки, файлы.

http://www.papaimama.ru/ Сайт, посвященный радостям и проблемам молодой семьи.

http://www.roditeli.ua/ Азбука для родителей, где можно найти ответы на все вопросы.

http://www.portal-bliznetsy.ru/ Интернет-портал для родителей близняшек.

http://www.mamashkam.ru/ Данный портал понравится не только молодым мамочкам, но и будет полезен для тех,
кто хочет лучше понять собственных детей и свою роль в их воспитании.

http://www.mamam-papam.ru/ Занимательный и познавательный сайт для молодых родителей.

http://www.dochkisinochki.com/ Форум для настоящих и будущих родителей на Дочки-сыночки.com

http://www.detiseti.ru/ Интернет-портал для родителей и будущих мам.

http://www.detki-konfetki.com/ Интернет-портал для родителей и будущих мам.

http://www.materinstvo.ru/ Сайт создан для родителей и для тех, кто только собирается ими стать.

http://www.okdeti.ru/ Все о детях для родителей, бабушек, дедушек, для будущих мам и пап, для взрослых детей,
для тех, кто любит детей и стремится сделать их счастливыми.

http://www.naradyge.ru/ НаРадуге.ру – портал, детский сайт, для родителей, сайт для детей.

http://www.samorodoc.ru/ Интернет-портал для родителей Самарского региона.

http://www.prodetey.ru/ Информационный портал для родителей про детей.

http://www.bebik.info/ Все о детях и для детей.

