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Дистанционное обучение для родителей  

Уважаемые родители! 

            В данном разделе я буду размещать материал, который поможет вам поиграть и позаниматься 

с ребенком в свободное время. 

 Эти игры помогут дошкольнику развить внимание, память, мышление, речь, расширить кругозор. 

Помните! Самое эффективное развитие ребенок получает в условиях эмоционального комфорта, 

тогда, когда можно подвигаться, посмеяться, поэтому игры на компьютере - это лишь небольшая 

часть вашего общения с ребенком. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Сначала ознакомьтесь с материалом презентации без ребенка, чтобы понять его структуру и 

принцип работы с ним. 

2. Можете распределить время выполнения заданий и игр на несколько частей. 

4. Наберитесь терпения. Помните, что ребенок может отвечать неправильно или не так, как вы 

предполагаете. Будьте настойчивы в меру и сохраняйте дружелюбный тон. 

5. Не начинайте заниматься с ребенком, если он устал или плохо себя чувствует. 

6. Поощряйте правильные ответы, интересные решения. 

7. Стимулируйте речь ребенка. Добивайтесь полных, развернутых аргументированных ответов. 

Задавайте наводящие, уточняющие вопросы. 

8. Помните, что время нахождения ребенка за компьютером не должно превышать 10 - 15 минут. 

9. Если предложенные задания вызывают трудности у ребенка, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

проконсультируйтесь со специалистами детского сада . 



2 младшая группа 

Расписание образовательной                                                     

деятельности в дистанционном 

режиме                                                       

на пятницу 22.05.2020. 

1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

 

 

 

 

Веселая песенка о том, как важно хорошо кушать и расти! Правильно и 

вовремя питаться нужно всем - и паучку, и сверчку, и большому 

медведю, и даже Синему трактору. И конечно, малышам! 

https://youtu.be/LTV47s9v8ds 

 

1. ФЭМП 

Развивающий мультик для детей 

про объёмные фигуры. Весёлый 

паровозик и трактор помогает 

ребятам узнать и лучше запомнить 

названия таких фигур как: куб, 

пирамида и шар. Основные 

объёмные геометрические фигуры 

https://youtu.be/y5gsx9oI108 

 

2.  Физическая культура   

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через  предметы, в передвижении с 

порой  на ладони и локти. 

 

 

 

 

https://youtu.be/LTV47s9v8ds
https://youtu.be/y5gsx9oI108


 

3. Потанцуем и подпоем вместе с веселыми героями  

https://youtu.be/PhOAYQjZaAA 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PhOAYQjZaAA

