
Информация  

«О работе педагогов МДОБУ № 2 с родителями в период самоизоляции » 

 

В период самоизоляции педагоги МДОБУ № 2 поддерживают связь с 

родителями воспитанников. Происходит дистанционное общение через 

мобильное приложение WhatsApp. Воспитатели МДОБУ № 2 делятся 

полезными ссылками, творческими находками и идеями.  

На сайте ДОУ для  родителей создана страничка «Пока все дома»  

(http://dou2-novokub.ucoz.ru/index/poka_vse_doma/0-84), где можно 

познакомиться  с сайтами чем занять ребенка. 

 

Учитель-логопед Хальченко Виктория Юрьевна 

Кинезиологические сказки для детей. 
В лесу. 

(способ организации – сидя за столом) 
Однажды маленький ежонок  потерялся  в лесу (Упражнение «ёжик». 

Поставить ладони под углом друг к другу, расположить пальцы одной руки 

между пальцами другой).    

 
Он очень испугался и стал плакать. Тут к нему подбежал 

зайчонок (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец вытянуты 

вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 

пальцем). Он спросил у ежика: «Почему ты плачешь?». Ежик рассказал 

зайчику, что пошел гулять по лесу (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука 

сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная 

смена положения рук), 

http://dou2-novokub.ucoz.ru/index/poka_vse_doma/0-84


 
 и заблудился, а теперь не знает, как найти дорогу домой (Упражнение 

«дом». Пальцы обеих  рук соединить под углом, касаясь друг друга 

кончиками,  большие пальцы отвести в сторону и тоже соединить).  

 
Зайчик решил помочь ежонку. Они вместе пошли искать его 

дом (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук).  

В этом лесу росли большие деревья (Руки вытянуты вверх. Пальцы рук 

сжимать в кулак и расставлять в стороны). Долго они шли  (Упражнение 

«кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, 

происходит одновременная смена положения рук), но дом ежика не могли 

найти (Упражнение «дом». Пальцы обеих  рук соединить под углом, касаясь 

друг друга кончиками,  большие пальцы отвести в сторону и тоже 

соединить). Вдруг им навстречу выбежала собачка (Упражнение «собака». 

Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять вверх. 

Указательный палец согнуть, остальные пальцы сомкнуть и оставить 

выпрямленными).  



 
Зайчик (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец вытянуты 

вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 

пальцем),   спросил у собачки, не знает ли она, где дом 

ежика? Собачка  (Упражнение «собака». Ладонь поставить на ребро, 

большой палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец согнуть, 

остальные пальцы сомкнуть и оставить выпрямленными) сказала, что знает, 

где его дом (Упражнение «дом». Пальцы обеих  рук соединить под углом, 

касаясь друг друга кончиками,  большие пальцы отвести в сторону и тоже 

соединить). Собачка вместе с зайчиком проводили ежонка до 

дома ((Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая 

ладонь лежит на столе, происходит одновременная смена положения 

рук). Ежонок очень обрадовался и угостил зайчика и собачку вкусными 

оладушками (Упражнение «оладушки».Одна рука лежит на столе ладонью 

вниз, другая ладонью вверх. Происходить смена положения рук.) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


