
Совет общественности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетними
в поселении Московский

Ребенок и режим 
самоизоляции

Рекомендации для родителей

Администрация поселения Московский



• В поселении Московский с 6 апреля во всех 
школах продолжено обучение в 
дистанционном формате 

• Для обучающихся 1-4 классов по запросу 
родителей организуются дежурные группы 
численностью до 12 человек

• Для дошкольников также организованы 
дежурные группы по запросу родителей

• Ученики продолжат освоение школьной 
программы на дому с помощью различных 
электронных ресурсов 

ВАЖНО ЗНАТЬ



✓Соблюдайте режим самоизоляции вместе со
своими детьми

✓Не допускайте нахождение детей дома без
присмотра взрослых

✓Обеспечьте родительский контроль и не
допускайте нахождение детей на улице, в
общественных местах, на транспорте, в торговых
центрах

✓Ограничьте время контакта ребенка с
«гаджетами»

✓Не давайте детям купюры/пластиковые карты
✓Обеспечьте меры пожарной безопасности и

научите детей правилам пользования
электроприборами в быту

О чем стоит позаботиться дома



Уважаемые родители!
Время, проведенное дома, можно организовать с пользой. 

Предлагаем ресурсы для самообразования и развлечения взрослых 
и детей 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫМ

Coursera открыла для вузов и студентов доступ к  своим курсам. 
Бесплатный доступ открыт до 31.07:

https://www.coursera.org/

300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетов мира на 
английском языке: https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-

league-university-courses-you-can-take-online-right-now/

Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 дней 
бесплатно https://www.storytel.com/ru/ru/

Duolingo — бесплатная платформа для изучения языка 
https://ru.duolingo.com/

https://www.coursera.org/
https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-league-university-courses-you-can-take-online-right-now/
https://www.storytel.com/ru/ru/
https://ru.duolingo.com/


Образование детям
Реши-Пиши.  Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.  
https://reshi-pishi.ru/7

Карманный ученый - совместный проект  изд-ва Розовый жираф и Ильи 
Колмановского. Подкаст архивный, но своей актуальности не потерял:  
https://pgbooks.ru/archive/researcher/

Онлайн курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS: 
https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam

Бесплатный онлайн-курс по профориентации для подростков поможет 
школьникам определиться со своим призванием и будущей карьерой. 
Курс продолжительностью один месяц начнется 23 марта. 
https://careerlab.getcourse.ru/prof

Дистанционное бесплатное обучение для школьников на https://uchi.ru/

Помощь в обучении Образовалка.ру https://obrazovalka.ru/

Государственный институт русского языка им. Пушкина – онлайн курсы для 
детей 
https://www.pushkin.institute/projects/russkiy_yazyk_dlya_nashih_detey.php

https://reshi-pishi.ru/7
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam
https://careerlab.getcourse.ru/prof
https://uchi.ru/
https://obrazovalka.ru/
https://www.pushkin.institute/projects/russkiy_yazyk_dlya_nashih_detey.php


Образование детям

Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 
программе на время карантина: https://help.foxford.ru/

Видеопортал - https://interneturok.ru/

Онлайн-школа английского языка https://skyeng.ru/

Онлайн-помощник ЯКласс https://www.yaklass.ru/

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» 
https://olimpium.ru/

Библиотека видео-уроков по школьной программе 
https://interneturok.ru/

https://help.foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://olimpium.ru/
https://interneturok.ru/


РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аудио-сказки народов мира для детей https://arzamas.academy/materials/1684

Детская комната Arzamas:  мульфильмы, книжки, старыми пластинками, мелодии для 

малышей, видеолекции и игры https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA

Детские аудиоспектакли онлайн: https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsih-audiospektaklej-dla-detej-

ot-3-let

Проект «Музейная Москва онлайн» - экспозиции московских музеев

Онлайн экспозиция Третьяковской галереи 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
Медиапортал Государственного исторического музея https://mediashm.ru/
На русском языке ведут трансляции своих спектаклей 

Александринский театр https://alexandrinsky.ru

Зарядье https://zaryadyehall.com

Венская опера начинает  онлайн-трансляции своих  спектаклей https://www.wiener-

staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-

daily-online/

Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из 

архивов. https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-

free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-

coronavirus-closure/

Берлинская филармония предоставляет бесплатный доступ ко всем архивным концертам. 

https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOuc

mqU3s9_0FOQxgyt22cm9oBfwE4.

Баварская опера тоже дает бесплатный доступ  к своим  спектаклям

https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html

https://arzamas.academy/materials/1684
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA
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https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiBQVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9_0FOQxgyt22cm9oBfwE4
https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html


Официальный сайт стопкоронавирус.рф от Министерства здравоохранения и
Роспотребнадзора позволит Вам не поддаваться панике и узнавать информацию из
официальных источников:
Горячая линия +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00)
Официальную информацию об эпидемиологической обстановке можно узнать на сайте 
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19
Помощь пожилым людям от волонтеров в условиях карантина-
https://onf.ru/koronavirus_help, обращаться по телефону: 8-498-602-84-50;
проверить личность волонтера по телефону: 8-495-633-63-83;
Широкий круг вопросов, связанный с профилактикой коронавирусной инфекции:
8-800-555-49-43;
Заказать больничный лист, обратиться, если лицам, находящимся в зоне риска, нужна
помощь с покупкой продуктов, лекарств или с решением бытовых проблем:
8-495-870-45-09;
Получить информацию о продлении проездных: 8-495-539-54-54
или 3210 с мобильного телефона;
Горячая линия по оказанию социальной помощи по доставке лекарств, продуктов,
предметов первой необходимости для жителей поселения Московский:
8-495-261-05-01;
Горячая линия по вопросам получения адресных социальных выплат в период
самоизоляции для жителей поселения Московский: 8-495-276-23-58.

Следите за официальной информацией и будьте здоровы Вы и Ваши дети!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19
https://onf.ru/koronavirus_help

