
Дорогие родители! 
Сегодня, во время самоизоляции, Вам выпала уникальная возможность

проводить всё своё время в окружении семьи и посвящать его Вашим детям.
Чтобы это время проходило с пользой, мы подготовили рекомендации к

режиму дня ребёнка, которые позволят развить в них навыки
самоорганизации, а также станут помощниками в таком непростом деле, как

воспитание.
Специалисты рекомендуют просыпаться, ложиться спать и принимать пищу

в то же время, в которое ребёнок делал это ещё до самоизоляции, пить
больше воды, соблюдать сбалансированное питание и проветривать

помещение.

Рекомендации к режиму дня ребёнка:



7:00-
8:00

Подъем,
гигиенические

процедуры (чистка
зубов, умывание)

Время пробуждения оказывает эмоциональный настрой ребёнка,
поэтому важно, чтобы из сна ребёнок выходил постепенно. 

Наполните утро яркими красками и бодрыми запахами. Говорите
друг другу «Доброе утро». 

Не включайте радио и ТВ.  
08:00 Зарядка Зарядка  и  спорт  —  важная  составляющая  здоровья.  Зарядка

проводится  от  10 до  20 минут. Участвовать  в  занятии  спортом
должны  все  члены  семьи.  Именно  тогда  дети  воспринимают
серьёзно спорт. Комплекс упражнений рекомендуется проводить,
начиная  с  головы  и  заканчивая  ногами.  Упражнения  должны
соответствовать возрасту детей.
5.  Рекомендуется  проводить  зарядку  под  детскую  ритмичную
музыку.

8:30 Завтрак На  завтрак  рекомендуется  принимать  в  пищу  легкоусвояемые
продукты.  К  ним  относятся:  каши,  яйца,  сыр,  изделия  из
цельнозерновой муки.

9:00 Первое занятие Наши  педагоги  предлагают  вам  рекомендации в  период
длительного  пребывания  дома  согласно  расписания  занятий  и
тематическим  неделям  ООП.  Между  занятиями  проводите
физкультурные минутки, разминки. 

Просим Вас соблюдать правила и нормы работы с компьютером
и  другими  гаджетами  из  Постановления  О  введении  в действие
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
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4.12.  рекомендуемая  непрерывная  продолжительность  работы  с
ПЭВМ  на  развивающих  игровых  занятиях  для  детей  5  лет  не
должна превышать 10 мин, для детей 6 лет - 15 мин.

4.13.  Игровые  занятия  с  использованием  ПЭВМ  в  ДОУ
рекомендуется  проводить  не  более  одного  в  течение  дня  и  не
чаще  трех  раз  в  неделю  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После
занятия с детьми проводят гимнастику для глаз.

4.15.  Занятиям  с  ПЭВМ  должны  предшествовать  спокойные
игры.

9:30 Второе занятие

10:00 Второй завтрак Чай, фрукты, любимые лакомства детей
10:20 Развивающие игры К  развивающим  играм  относятся  игры  на  логику,  память,

развивающие речь и мозговую деятельность. Все игры старайтесь
подбирать  в  соответствии  с  возрастными,  физиологическими  и
психологическими особенностями и потребностями ребёнка.

11.00 Подвижные игры,
ролевые игры

Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, так
как  представляют  собой  незаменимое  средство  получения
ребенком знаний и представлений об окружающем мире. Также
они  влияют  на  развитие  мышления,  смекалки,  сноровки,
ловкости, морально волевых качеств. Подвижные игры для детей
укрепляют физическое здоровье, обучают жизненным ситуациям,
помогают  ребенку  получить  правильное  развитие.  Все  игры
подбираются в соответствии с возрастом ребёнка. К таким играм
относятся: «Кошки-мышки», «Прятки», «Море волнуется раз» и
т.д. Ролевые игры могут быть в любой формы: «дочки-матери»,
«игра в магазин» игра в «доктора и пациента» и т д



Данный режим, включая рекомендации, подстраивается под
особенности семейного времяпровождения. 

Для сохранения здоровья ребенка соблюдение режима —
неотъемлемая часть. 

Берегите себя, своё здоровье и здоровье своих близких.


