
Дистанционное обучение дошкольников 
Уважаемые родители! 

 В связи с распространением  коронавирусной 
инфекции работа нашего детского сада  с 6 апреля  
2020 года переведена на режим дистанционного 
обучения. Все педагоги детского сада продолжают 
свою работу дома. Вы всегда можете связаться с 
ними, сообщить о самочувствии семьи и получить 
рекомендации по использованию материалов, 
которые мы будем выкладывать для вас и ваших 
детей.  

Гигиена при гриппе, коронавирусной 

инфекции и других ОРВИ 
Что нужно делать в период активной  циркуляции 
возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и 
других возбудителей острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить 
собственное заражение и обезопасить окружающих, 
если заболели вы? 
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и 
передаются преимущественно воздушно-капельным 
путем. 
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного 
человека распространяются микрокапли его слюны, 
мокроты и респираторных выделений, которые 
содержат вирусы. Более крупные капли оседают на 
окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -
долго находятся в воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к заражению от 
нескольких часов до нескольких дней.  

Универсальные меры профилактики  
•    Часто и тщательно мойте руки 

•    Избегайте контактов с кашляющими людьми 
•    Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, 

здоровая пища, физическая активность) 
•    Пейте больше жидкости 

•    Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в 
помещении, в котором находитесь 
•    Реже бывайте в людных местах 

•    Используйте маску, когда находитесь в транспорте 
или в людных местах  

•    Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при 
встречах 

•    Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками 
 
 

Вместе  

с Вами   
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Учредитель: 
 Центр развития ребенка- детский сад №13 

Чем заняться вместе с ребенком  
во время самоизоляции 

1. Устройте охоту за сокровищами. 
Эта игра довольно проста. Соберите 10-20 предметов 
и спрячьте их в разных местах в квартире. Следуя 
подсказкам или нарисованной карте, ребенок должен 
отыскать все сокровища. Это поможет занять ребенка 
на несколько часов. 
2. Составьте список для чтения. 
Приучить ребенка к чтению легче, если сделать это в 
игровой форме. Составьте список рассказов, которые 
должен прочесть ребенок.  
3. Совершите онлайн-экскурсию. 
На время самоизоляции многие всемирно известные 
музеи, в том числе и Лувр, доступны в онлайн-
режиме. Совершите экскурсию вместе с ребенком и 
посмотрите на знаменитые картины. 
4. Займитесь кулинарией вместе с ребенком. 
Испеките печенье, кексы, торт – любые сладости 
подойдут! Во время приготовления вы можете 
научить ребенка измерять ингредиенты и, конечно 
же, готовить. 
5. Проводите с ребенком научные эксперименты 
С помощью подручных средств, которые найдутся в 
любом доме, вы можете проводить с ребенком 
научные эксперименты: сделать лаву из соли, воды и 
растительного масла, вырастить кристаллы из соли, 
показать ребенку радугу и т. д. Этим вы приведете 
ребенка в полный восторг и вызовете у него интерес к 
науке. 
6. Напишите вместе с ребенком рассказ. 
Прочитайте вместе с ребенком книгу. Предложите 
ему написать продолжение в форме небольшого 
рассказа. А еще лучше, создайте свою рукотворную 
книгу. 
7. Играйте с ребенком в настольные игры 
Играйте в игры, которые нравятся ребенку. Если он не 
играет в настольные игры, самоизоляция – 
подходящее время, чтобы научить его играть. 
Собирайте пазлы. 
8. Вырезайте ножницами. 
Это занятие помогает ребенку развивать моторику. 
Научите ребенка вырезать фигуры из бумаги по 
контуру. 



          

Уважаемые родители! 
Вы можете проявить себя осознанными, 
внимательными и понимающими родителями. Вы 
можете стать для ваших детей источником 
вдохновения на новые, интересные дела, партнером, 
другом и союзником в их детском мире. Сделать это 
не так сложно, как вам может показаться. Самое 
главное, принять это решение и начать испытывать НЕ 
эмоции раздражения от вынужденного сидения дома, 
а эмоции радости от совместного проживания 
текущей ситуации вместе со своим самым близким 
человеком на свете - ребенком! 
А в помощь вам в поиске идей для совместных дел, 
мы предлагаем вот такие ссылки:  
  
-Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам 
сюда: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_
pomeshenii/  
-Если вы хотите порисовать, вам 
сюда:  
http://risuemdoma.com/video 
-если вы хотите почитать 
интересные книжки, вам сюда:  
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-
detey/ 
-Если вы хотите вместе послушать 
аудиокниги, вам сюда:  
https://deti-online.com/audioskazki/ 
-Если вы хотите устроить 
домашнюю дискотеку вам сюда: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZ
c40XpBWsLYR0YYvqgu2bm 
-Если вы хотите поговорить " о важном", вам сюда:  
1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-
7-let-u-rebenka.html 
2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-
sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-chemu-opytu-
doveryayut-milliony-roditelej-2120815/ 
3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/ 
4.  https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/ 
5. https://mojmalysh.ru/?p=1867 
6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-
психолога-на-вопросы-родителе/ 
7. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителей 
детей с ОВЗ) 
-Если вы хотите сделать игрушку своими руками из 
подручных средств, вам сюда:  
1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-
klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-
pryamo-sejchas-1411465/ 
2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-d... 
3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3... 
-Если вы хотите построить необычные постройки, 
вам сюда:  
https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-
rukami/ 
 
 

-Если вы хотите приготовить вместе что-то 
вкусненькое, вам сюда:  
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-

blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-rebenkom-
153812.htm 
-Если вы хотите, вместе заняться 
спортом, вам сюда:  
https://youtu.be/eIqGGK3becA 
-Если вы хотите сделать 
аппликацию, вам сюда:  
1. http://rodnaya-
tropinka.ru/masterim-s-detmi-
svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/ 
2. https://tytmaster.ru/podelki-
applikacii/ 

3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-
bumagi/podelki-dlya-detej.html 
-Если вы хотите слепить что-то 
из пластилина, вам сюда:  
 
 

Я весь мир слепить готов - 
Дом, машину, двух котов. 
Я сегодня властелин —  
У меня есть   Пластилин. 
 

1.http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-le... 
 

И лишь в труде дано - сиять: 
Стихам и музыке, и краскам… 
В труде! Другого - не сыскать. 

Таланты-лодыри лишь - в сказках… 
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Как рассказать детям о 
Великой Отечественной 
войне? С помощью этого 
рассказа вы в доступной 
форме расскажите своим 
детям о войне. 

В нём представлена 
хронология основных 

событий Великой Отечественной войны. 

Победа будет за нами! Автор: С. П. Алексеев 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно 
спали. И вдруг: 

— Война! Война! 
22 июня 1941 года на нашу Родину напали 

немецкие фашисты. Напали словно воры, словно 
разбойники. Они хотели захватить наши земли, 
наши города и сёла, а наших людей либо убить, 
либо сделать своими слугами и рабами. Началась 
Великая Отечественная война. Она продолжалась 
четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на 
нас неожиданно. У них было больше танков и 
самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на 
земле, в небе, на море. Прогремели великие 
битвы: Московская, Сталинградская, битва на 
Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу 
героический Севастополь. 900 дней в страшной 
блокаде держался мужественный Ленинград. 
Отважно сражался Кавказ. На Украине, в 
Белоруссии, в других местах громили захватчиков 
грозные партизаны. Миллионы людей, в том 
числе и дети, трудились у заводских станков и на 
полях страны. Советские люди (Советский Союз 
— так называлась в те годы наша страна) делали 
всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые 
тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришёл день, когда наступление 
захватчиков было остановлено. Советские армии 
погнали фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё 
мощнее, всё несокрушимей удары советских 
войск. И наступил самый долгожданный, самый 
великий день. Наши солдаты дошли до границ 
Германии и штурмом взяли столицу фашистов — 
город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был 
месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 
мая. С той поры этот день стал нашим великим 
праздником — Днём Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши 
люди, защищая от фашистов родную землю. 

Брестская крепость стояла на самой границе. 
Атаковали её фашисты в первый же день войны. 
Думали: день — и крепость у них в руках.                    
Целый месяц держались наши солдаты. А когда 

сил не осталось и фашисты ворвались в крепость, 
последний её защитник написал штыком на 
стене: «Я умираю, но не сдаюсь». 

Была Великая Московская битва. Фашистские 
танки рвались вперёд. На одном из участков 
фронта дорогу врагу преградили 28 героев-солдат 
из дивизии генерала Панфилова. Десятки танков 
подбили бойцы. А те всё шли и шли. Изнемогали 
в бою солдаты. А танки всё шли и шли. И всё же 
не отступили в этом страшном бою панфиловцы. 
Не пропустили к Москве фашистов. 

Генерал Дмитрий Карбышев был ранен в бою 
и оказался в плену. Он был профессором, очень 
известным военным строителем. Фашисты 
хотели, чтобы генерал перешёл на их сторону. 
Обещали жизнь и высокие посты. Не предал 
Родину Дмитрий Карбышев. Казнили фашисты 
генерала. Вывели в сильный мороз на улицу. 
Облили холодной водой из шлангов. 

Василий Зайцев — знаменитый герой 
Сталинградской битвы. Из своей снайперской 
винтовки он уничтожил триста фашистов. 
Неуловим для врагов был Зайцев. Пришлось 
фашистским командирам вызвать из Берлина 
знаменитого стрелка. Вот кто уничтожит 
советского снайпера. Вышло всё наоборот. 
Зайцев убил берлинскую знаменитость. «Триста 
первый», — сказал Василий Зайцев. 

Во время боёв под Сталинградом в одном из 
артиллерийских полков прервалась полевая 
телефонная связь. Рядовой солдат связист Титаев 
под огнём врага пополз выяснять, в каком месте 
оборван провод. Нашёл. Только попытался 



скрутить концы проводов, как осколок 
неприятельского снаряда попал в бойца. Не успел 
Титаев соединить провода, тогда, погибая, он их 
крепко зажал губами. Заработала связь. «Огонь! 
Огонь!» — снова зазвучали в артиллерийском 
полку команды. 

Много смертей принесла нам война. 
Двенадцать солдат Григорянов были членами 
большой армянской семьи. Служили в одном 
отделении. Вместе ушли на фронт. Вместе 
отстояли родной Кавказ. Вместе со всеми пошли 
вперёд. До Берлина дошёл один. Погибли 
одиннадцать Григорянов. После войны жители 
города, в котором жили Григоряны, в честь 
героев посадили двенадцать тополей. Выросли 
ныне тополя. Стоят они ровно в ряд, словно 
солдаты в строю, — высокие и красивые. Память 
вечная Григорянам. 

В борьбе с врагами принимали участие 
подростки и даже дети. Многие из них за отвагу и 
мужество были награждены боевыми медалями 
и орденами. Валя Котик в двенадцать лет ушёл 
разведчиком в партизанский отряд. В 
четырнадцать лет за свои подвиги стал самым 
юным Героем Советского Союза. 

В Севастополе сражался рядовой пулемётчик. 
Точно разил врагов. Оставшись один в окопе, 
принял неравный бой. Был ранен, контужен. Но 
удержал окоп. Уничтожил до ста фашистов. Ему 
присвоили звание Герой Советского Союза. Звали 
пулемётчика Иван Богатырь. Не сыщешь лучшей 
фамилии. 

Лётчик-истребитель Александр Покрышкин 
сбил первый фашистский самолёт в самом начале 
войны. Удачлив Покрышкин. Увеличивается 
число сбитых им самолётов — 5, 10, 15. 
Сменяются названия фронтов, на которых 
сражался лётчик. Растёт, растёт героический счёт 
побед — 20, 30, 40. Война приближалась к концу 
— 50, 55, 59. Пятьдесят девять самолётов врага 
сбил лётчик-истребитель Александр Покрышкин. 

Стал он Героем Советского Союза. 
Стал дважды Героем Советского Союза. 
Стал трижды Героем Советского Союза. 
Вечная слава тебе, Александр Покрышкин, 

первый трижды герой в стране. 
А вот история ещё одного подвига. Лётчик 

Алексей Маресьев был сбит в воздушном бою. Он 
уцелел, но был тяжело ранен. Его самолёт упал 
на территории врага в глухом лесу. Стояла зима. 
18 дней он шёл, а потом полз к своим. Его 
подобрали партизаны. Лётчик отморозил ноги. Их 
пришлось ампутировать. Как же летать без ног?! 
Маресьев научился не только ходить и даже 

танцевать на протезах, но главное — управлять 
истребителем. В первых же воздушных боях он 
сбил три фашистских самолёта. 

Шли последние дни войны. Тяжёлые бои 
велись на улицах Берлина. Солдат Николай 
Масалов на одной из берлинских улиц, рискуя 
жизнью, под огнём врага вынес с места боя 
плачущую немецкую девочку. Война кончилась. В 
самом центре Берлина в парке на высоком холме 
возвышается сейчас памятник советскому 
солдату. Стоит он со спасённой девочкой на 
руках. 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было 
тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло более семидесяти лет с той страшной 
поры, когда напали на нашу страну фашисты. 
Вспомните добрым словом своих дедов и 
прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. 
Поклонитесь героям Великой Отечественной 
войны. Героям великой войны с фашистами. 

 

ДЕДУШКИН РАССКАЗ 

Андрей Парошин 

Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

Всё больше в отряде погибших бойцов, 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, - 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: “Родина с нами!”. 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Все храбро сражались, о смерти забыв, - 

И вот, удалось совершить им прорыв. 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 
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