
Памятка для родителей  

«Как правильно организовать режим дня во время 

самоизоляции» 
 

Уважаемые родители! 
 

Сейчас, во время  самоизоляции, многие остались дома с детьми на 

продолжительное время. Возникает вопрос:  «Как организовать 
деятельность ребенка в течение дня? » 

Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы 

как можно меньше распорядок дня ребенка дома отличался от 

распорядка дня в детском дошкольном учреждении. Ведь карантин 

закончится, и дети вернутся к привычной размеренной жизни в детском 

саду. И лучше, чтобы малышу не пришлось заново к нему привыкать. 
Родителям нужно понимать, что изменилось только место пребывания 

большей части дня ребенка, а его деятельность должна и впредь быть 

такой, как и была (по возможности, или немного изменена).  В этой 
памятке мы  будем опираться на возраст детей нашей младшей группы 

(3-4 года). 

Важно, чтобы у ребенка были четкие ожидания по поводу того, что 
будет происходить в течение дня — когда будет время для занятий, игр 

и отдыха. 

Дети продолжают обучение дистанционно. Для того, чтобы 
эффективно организовать этот процесс и не допустить отставания от 

программы, необходимо соблюдение следующих  правил: 

1. Ранний подъем в одно и тоже время. Между подъёмом и 
образовательной деятельностью должно быть не менее 1 часа: за это 

время ребёнок успеет проснуться, сделать утреннюю зарядку, 

позавтракать и подготовиться к занятиям. 
2. Режим занятий следует организовывать с учётом периода 

наибольшей активности мозга: 9-11 часов утра. Регулярно  после 15 
минут  работы малышам необходима динамическая пауза на 15-20 

минут - своеобразная зарядка, которая позволяет отвлечься ненадолго, 

переключиться и снизить утомление. Это позволит избежать снижения 
работоспособности. 

3. Во время занятий необходимо проводить физкультминутки для 

малышей каждые 5-7 минут - для профилактики нарушения зрения и 
осанки. 

4. Важно, чтобы  вы - родители контролировали пребывание 

ребенка перед компьютером или планшетом. В целом,  за весь день 
малыш может находиться перед экраном не более одного часа.  



5. Обязательно нужно организовать пребывание ребёнка на свежем 
воздухе . Учитывая наше проживание в сельской местности и наличие, в 

большинстве случаев,  приусадебного участка , важно пользоваться  

возможностью  находиться на свежем воздухе без риска взаимодействия 
с другими людьми. 

6. В условиях карантина необходимо  частое проветривание 

помещения, в котором ребенок проводит время и конечно же, 
соблюдение гигиенических норм одно из которых - тщательное мытьё 

рук с мылом. 

7. Предлагаем вам ссылку на интернет-ресурсы, которые помогут 
спланировать для ребёнка предстоящий день и с пользой провести 

время. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej     
 https://novye-multiki.ru/chem-zanyat-rebenka-doma-80-idej/ 
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