
Родительское собрание в средней группе «Полянка» в начале 

учебного года 2020-2021 

Цели:  

 расширение контакта между педагогом и родителями; 

 моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год;  

 повышение педагогической культуры родителей. 

Участники: воспитатель, родители. 

План проведения: 

1. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

2. Сообщение здоровье сберегающие технологии. 

3. Профилактика сезонных заболеваний ОРВИ, грипп, COVID-19 

4. Рекомендация родителям для лучшего усвоения и возможности 

использования новых образовательных технологий в рамках 

реализации программы «От рождения до школы» использование в 

домашних условиях рабочих тетрадей в соответствии с возрастом 

детей, авторов - составителей Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

        5.  Коротко о разном. 

 

Ход мероприятия: 

Родители заходят в группу, располагаются. 

 

1. Вступительная часть. 

 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады 

видеть Вас!  

Благодарим всех родителей за активное участие в жизни нашей группы, 

а также поздравляем с наступившим учебным годом.  

Наши дорогие ребята стали на год взрослей, они перешли в среднюю 

группу детского сада 

Каждый ребенок развивается по-разному, у каждого свой путь и темп 

развития. Но все же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей, 

их возрастные особенности. Составим общий возрастной портрет ребенка 4-5 

лет, выделив показатели разных сторон его развития.  

 

2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. 

Ребенок вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, 

покладистее. Все более сильной становится потребность в друзьях, резко 

возрастает интерес к окружающему миру. 

В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются: 

1. Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, 

он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 



2. Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых 

эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 

возрасте начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 

того, как они поступают. 

3. Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 

миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

4. Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 

магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но 

безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

5. Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к 

более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у 

нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в 

больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, 

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. 

6. Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно 

задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, 

обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита 

произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и 

поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре. 

Вам как его родителям важно: 

Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не 

позволено нарушать. Помнить, что законов и запретов не должно быть 

слишком много, иначе их трудно выполнить. 

По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, 

формулируя их так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на этом куске 

бумаги». Просто запреты рождают в ребенке либо чувство вины, либо злость 

и протест. Если вы что-то однозначно запрещаете ребенку, будьте готовы 

выдержать его справедливую злость или обиду по этому поводу. 

Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую 

реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки. Быть 

готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной этической 

ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими принципами, которые 

вы транслируете ребенку. 

Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания 

за незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение 



своей вины, страх перед наказанием, мстительность. Может также 

развиваться пассивность, пропадать инициатива. 

Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные 

страшные истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому что для 

некоторых детей подобная информация может стать сверхсильным 

раздражителем. Важно выслушивать ребенка, разделять с ним его страхи, 

позволяя ему проживать их вместе с вами. 

Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества 

и самовыражения. Интересоваться любым творческим продуктом, по 

возможности никак его не оценивая, ни положительно, ни отрицательно, 

предлагая самому ребенку оценить свое творчество. 

Обеспечить ребенку возможность совместной с другими детьми 

игры, осознавая, что такая игра не только развивает его воображение и 

образное мышление, но и совершенно необходима для здорового 

эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не только 

законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные предметы, не 

имеющие четкой функции: камушки, палочки, брусочки и Т.д. 

Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно 

заниматься тем, что ему нравится, и ему бывает очень трудно прервать 

игру, поэтому о необходимости ее заканчивать стоит предупреждать его 

заранее. 

Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением, 

превращая его жажду знания в способность самому найти ответы на 

интересующие его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком любые события и 

явления, которые его интересуют, и на его языке формулировать результаты 

ваших совместных рассуждений и выводов. 

Блиц-опрос родителей по активно проявляющимся особенностям  у 

детей нашей группы 

 

Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет 

Речевое развитие: 

Правильно произносить все звуки родного языка; 

Использовать в речи существительные, обозначающие профессии; 

Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, 

фрукты, ягоды, животные; 

Согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

Употреблять предложения с однородными членами; 

Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять 

рассказ по сюжетной картине, игрушке, предметам; 

Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

Читать наизусть небольшие стихотворения, потешки; 

Воспроизводить содержание художественных произведений с 

помощью вопросов воспитателя. 

 

Познавательное развитие: 



Считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«сколько всего»; 

Сравнивать 2 группы предметов, используя счет; 

Сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке по длине, высоте; 

Узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата; 

Различать и называть части суток; 

Определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз); 

Знать правую и левую руку; 

Знать и называть основные детали строительного материала (куб, 

брусок, пластины); 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части и 

различать их по величине и форме; 

Уметь конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы; 

Уметь  вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину); 

Определять материал, из которого изготовлена вещь (дерево, металл, 

бумага, ткань); 

Знать предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, 

транспорт (автомашины, поезд, самолёт, пароход) ближайшего 

окружения; 

Различать и называть части тела животного и человека; 

Узнавать и называть 3-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых 

растений; 

Различать по вкусу, цвету, величине и форме 3-5 вида овощей и 

фруктов; 

Знать 2-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных); 

Называть насекомых; 

Иметь представления о жизни в природных условиях диких животных 

(заяц, лиса, медведь, волк белка, ёж): как передвигаются, чем питаются, как 

спасаются от врагов, приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

Иметь представления о домашних животных и их детёнышах (об 

особенностях поведения, передвижения, о том, что едят, какую пользу 

приносят людям. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, отношение по величине; 

Изображать в одном рисунке несколько предметов, располагая их на 

одной линии, на всём листе, связывать их единым содержанием; 

Создавать узоры на полосе, квадрате, круге, розете, ритмично 

располагая элементы; 

Лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 



Использовать приёмы оттягивания, сглаживания, вдавливания, 

прижимания и примазывания; 

Владеть навыком рационального деление пластилина, использовать в 

работе стеку; 

Правильно держать ножницы и действовать ими; 

Резать по диагонали квадрат, вырезать круг из квадрата, овал - из 

четырёхугольника, делать косые срезы; 

Раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных 

частей; 

Составлять узоры из растительных и геометрических форм на 

полосе, квадрате, круге, розете, чередовать их по цвету, форме, величине и 

последовательно наклеивать. 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

Уметь договариваться  с  детьми, во что играть, кто кем будет в 

игре; 

Использовать  «вежливые» слова; 

Иметь  представление о работе своих родителей; 

Знать название своей Родины; 

Знать название города, деревни, где живут, улицу; 

Соблюдать  элементарные правила организованного поведения в 

детском саду; 

Соблюдать  правила поведения на улице и в транспорте; 

Знать правила дорожного движения (улицу переходят в специальных 

местах, переходить только на зелёный сигнал светофора); 

Соблюдать  элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе); 

Иметь  представление о значимости труда взрослых; 

Бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Физическое развитие: 

Ходить и бегать, согласуя движения рук и ног;  

Прыгать на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед, прыгать в 

длину с места не менее 70 см; 

Брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч из-за 

головы, от груди; 

Метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстояние 

не менее 5 метров, отбивать мяч о землю (пол) не меньше  5 раз подряд; 

Лазать по лесенки - стремянке, гимнастической стене не пропуская 

реек, перелезая с одного пролёта на другой;  

Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелизать через бревно, 

лежащее на полу; 

Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

Кататься на двухколёсном велосипеде; 



Ориентироваться в пространстве. 

 

2.Сообщение  Здоровьесберегающие технологии в системе 

оздоровительной работы в ДОУ 
         В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к ним 

предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут 

только здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только при 

отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-

психологического развития, высокой умственной и физической 

работоспособности. Дошкольное образовательное учреждение должно 

постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. Существуют разнообразные 

формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время их общее 

название «здоровьесберегающие технологии». 
         Современные здоровьесберегающие технологии используемые в 

системе дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-

развивающей работы: 
·        приобщение детей к физической культуре; 
·        использование развивающих форм оздоровительной работы. 
Формы организации здоровьесберегающей работы: 
- непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные игры; 
-  утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая); 
- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
- физические упражнения после дневного сна; 
- физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 
 - физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 
- физкультурные досуги и развлечения; 
- спортивные праздники. 
     Для профилактики утомления детей в детском саду проводятся 

динамические паузы (физкультминутки). Мы предлагаем использовать 

физкультминутки после рисования, лепки, чтения книг, просмотра 

мультфильмов. Физкультминутка «Мартышки» включает в себя 

артикуляционную гимнастику, способствует профилактике плоскостопия. 
Мы весёлые мартышки,                   Дружно прыгнем к потолку, 
Мы играем громко слишком,          Оттопырим ушки, 
Мы в ладоши хлопаем,                      Ногу поднесём ко рту, 
Мы ногами топаем,                            Хвостик на макушку. 
Надуваем щёчки,                                Шире рот откроем, 
Скачем на носочках                           Гримасы все состроим. 
И друг другу даже                                Как скажу я: «Раз, два, три» 
Языки покажем.                                  Все с гримасами замри. 



     Пальчиковая гимнастика проводится в любое удобное время. Это 

необходимо для развития мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

«Краб» развивает воображение детей и познавательную активность: 
Ветер дует, задувает(руки на уровне груди, ладони вместе), 
Пальму в стороны качает (кисти рук двигаются влево-вправо). 
А под пальмой краб сидит (ладони опущены на ковёр) 
И клешнями шевелит (большие пальцы прижаты, остальные стучат по полу). 
Чайка над водой летает (кисти соприкасаются большими пальцами) 
И за рыбками ныряет (движение скрещенных рук вверх – вниз) 
Под водой на глубине (правая ладонь над левой) 
Крокодил лежит на дне (кисти рук хлопают друг об друга). 
      Подвижные игры проводятся как часть физкультурного занятия на 

прогулке, в групповой комнате. Для семейного досуга рекомендуем 

подвижную игру «Кот идёт». Выбираются водящий и кот, остальные дети – 

мышки. Водящий произносит: 
Мышки, мышки, выходите,                       Выходите поскорей, 
Поиграйте, попляшите,                               Спит усталый кот – злодей. 
Мышки отвечают: «Тра-та-та, не боимся мы кота!» 
Водящий говорит: «Кот идёт!» 
Мышки разбегаются. 
    Для прогулки советуем проводить игру «Рыбачок и рыбки». Дети 

становятся в круг, «рыбачок» - в центре. «Рыбки» произносят: «Рыбачок, 

рыбачок, поймай нас на крючок». Пойманный становится «рыбачком». 
    Для снятия напряжения, агрессивности, повышения эмоционального 

настроя используются технологии музыкального воздействия. Музыкальное 

сопровождение – это элемент утренней гимнастики. Во время музыкального 

занятия дети прослушивают спокойную классическую музыку (П. 

Чайковский, С. Рахманинов). В вечернее время звучат детские песни. Дети 

подпевают, тем самым развивая память, танцуют. Дети с удовольствием 

играют на детских музыкальных инструментах ( дудочке, металлофоне) .       
Психогимнастика по методу М.И. Чистяковой также способствует снятию 

напряжения. 
1. «Цветок»: воспитатель произносит, дети выполняют движения: 
Наши красные цветки                                        Наши красные цветки 
Открывают лепестки (руки в стороны).            Закрывают лепестки,     
Ветерок чуть дышит,                                          Головой качают, 
Лепестки колышет (раскачиваются).                 Тихо засыпают. 
2. «Ласка»: дети прижимают воображаемого котёнка. 
3. «Холодно-жарко». Дети садятся в круг. Воспитатель говорит: «Подул 

северный ветер» - дети съёживаются в комочки. Воспитатель продолжает: 

«Выглянуло яркое солнышко, можно загорать» - дети расслабляются, 

улыбаются, поднимают лицо к «Солнцу». 
4. «Круг-кружочек». Дети идут по кругу и произносят: 
Круг-кружочек, аленький цветочек! 
Раз, два, три – развернись-ка, (имя), ты! 



Вызванный ребёнок поворачивается спиной в круг. Игра продолжается. 
    Артикуляционная гимнастика рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. 
    Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков: 
1. «Улыбка». Улыбнуться 5-6 раз. 
2. «Трубочка». Губы вытягиваются в трубочку 5-6 раз. 
3. «Улыбка» и «Трубочка» чередуются. 
4. «Накажи непослушный язычок»: рот широко открыт, язык вынут, губами 

шлёпать по языку. 
5. «Почисти зубы»: языком проводить по верхним и нижним зубам. 
6. «Горка». Рот широко открыт, спинка языка поднята вверх. 
7. «Трубочка»: язык сворачивается в трубочку без помощи губ. 
Спрятать язык за зубы, сказать «С». 
    Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков. 
1. «Улыбка» 
2. «Накажи непослушный язычок» 
3. «Чашечка»: рот открыт, язык вынут, края языка вверх. 
4. «Качели»: язык дотягивается до кончика носа и до подбородка. 
5. «Вкусное варенье»: облизать губы языком 
Прижать язык к нёбу, сказать «Ш» 

    Дыхательные упражнения способствуют профилактике ОРЗ, развивают 

артикуляционный аппарат. 
1. «Насос»: улыбнуться, язык между зубами, подуть на кончик языка 
2. «фокус»: сдуть воображаемую вату с кончика носа 
3. «Погреть ручки»: вдох носом, медленный выдох ртом. 
  Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберсгающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности каждого образовательного учреждения для детей 

дошкольного возраста. 
 

Организация образовательного процесса в средней группе. 

 

Воспитатель: По СанПиНу в средней группе планируется 10 занятий 

не более 20 минут. Из них 3 занятия по физкультуре, 2 занятия музыкой, 1 – 

по математике, 1 – ознакомление с окружающим миром, 1- по развитию речи, 

1- рисование, 1 – лепка , аппликация и ручной труд (чередуются через 

неделю).  

На занятиях по математике в течение учебного года мы будем учиться 

считать до 5; закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; определять направление движения от себя: направо, 

налево, вперед, назад, вверх, вниз; познакомим с частями суток. 



По ознакомлению с окружающим миром – расскажем детям о 

предметах, их признаках и материалах, из которых они изготовлены; об 

общественном транспорте; о правилах дорожного движения; о родном городе 

(название города, домашний адрес); познакомим с комнатными растениями, 

деревьями, фруктами, ягодами, грибами, птицами, насекомыми, дикими и 

домашними животными; последовательностью времен года. 

На занятиях по развитию речи будем учиться называть слова, 

начинающиеся на определенный звук; согласовывать слова в предложении; 

описывать предметы и игрушки; рассказывать по картине. 

На занятиях по лепке освоим прием прищипывания с легким 

оттягиванием, прием сглаживания поверхности фигурки, прием вдавливания 

середины шара для получения полой формы. Очень трудной задачей будет 

для нас научиться правильно держать ножницы и пользоваться ими. Сначала 

будем резать по прямой, а затем вырезать круг из квадрата. 

Предлагаем Вам, родители, побыть детьми 4-5 лет. 

Дидактические игры по направлениям: «Часть и целое», «Цвет», 

«Професии», «Наша Родина», «Цифры». 

Вам понравилось? 

Уважаемые родители, я подготовила для вас консультацию и памятку о 

«Профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 инфекции». Памятку можно будет 

скачать себе по ссылке  

3. Профилактика распространения коронавирусной ифекции и ОРВИ, 

гриппа. 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно 

заболевающих людей 

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями 

гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не 

удается. 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и коронавирусы 

обладают способностью менять свою структуру и мутировавший вирус, 

способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом человек 

имеет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый измененный вирус, 

способен 

 легко проникать через него, так как иммунитета  

против этого вида вируса организм пока не 

 выработал. 

                   Для кого наиболее опасна встреча 

                                        с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию  



дети и пожилые люди, для этих  

возрастных групп очень опасны осложнения, 

 которые могут развиться во время заболевания.  

Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их 

 иммунная система еще не встречалась с данным  

вирусом, а для пожилых людей, также, как и для  

людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной 

иммунной системы. 

 

Группы риска 

• Дети 

• Люди старше 60 лет 

• Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, 

хроническая обструктивная болезнь легких) 

• Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность) 

• Беременные женщины 

• Медицинские работники 

• Работники общественного транспорта, предприятий общественного 

питания 

Каким образом происходит заражение? 

Инфекция передается от больного человека здоровому через мельчайшие 

капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 

разговора. Возможна и контактная передача. 

Симптомы 

В зависимости от конкретного вида возбудителя  

симптомы могут значительно различаться,  

как по степени выраженности, так и 

 по вариантам сочетания. 

• Повышение температуры 

• Озноб, общее недомогание, слабость 

 головная боль, боли в мышцах 

• Снижение аппетита, возможны тошнота 

 и рвота 

• Конъюнктивит (возможно) 

• Понос (возможно) 



В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если 

 температура держится дольше, возможно,  

возникли осложнения. 

 

Осложнения 

• Пневмония 

• Энцефалит, менингит 

• Осложнения беременности, развитие патологии плода 

• Обострение хронических заболеваний 

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после 

осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. 

Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и 

пить больше жидкости. 

Антибиотики 

Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. 

Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они 

неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 

только врач, только в случае 

 развития осложнений, вызванных присоединением  

бактериальной инфекции. Принимать 

 антибактериальные препараты в качестве  

профилактики развития осложнений- опасно и  

бесполезно. Заболевший человек должен  

оставаться дома и не создавать угрозу 

 заражения окружающих. 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации родителям на период эпидемии 

коронавирусной инфекции: 

 

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если 

такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. 

 

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше 

оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, 

не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, 

а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой. 

 



3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест 

общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных 

центров, а также других мест общественного пользования. 

 

4. К местам общественного пользования, которые не  

следует посещать, относятся детские площадки 

 дворов и парков. 

 

5. Гулять с детьми можно на собственных  

приусадебных участках и площадках,  

находящихся в индивидуальном 

 пользовании. 

 

6. Посещение лесопарковых зон возможно  

только при исключении общения с другими  

взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг 

 других отдыхающих. 

 

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку  

по возможности нужно объяснить, что за пределами  

квартиры нельзя прикасаться руками к лицу  

и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 

кнопкам лифта и др. 

 

8. После возвращения домой необходимо обработать руки 

дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть 

руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, 

прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко). 

 

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой 

температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение 

длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от 

возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. 

Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания. 

 

4. Уважаемые родители, для лучшего усвоения и возможности 

использования новых образовательных технологий в рамках реализации 

программы «От Рождения до школы» рекомендуем, в том числе 

использование в домашних условиях рабочих тетрадей в соответствии с 

возрастом детей, авторов - составителей Д. Денисова, Ю. Дорожин:  

 Математика для дошкольников: Старшая группа,  

 Прописи для дошкольников: Старшая группа,  

 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа, 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа.  

 



5.  Коротко о разном. 

В заключении мы предлагаем вам передать свои пожелания нашим 

детям на новый учебный год, которые мы в конце учебного года на итоговом 

собрании обсудим, исполнились ли они или нет, достигли мы с вами 

намеченного и максимального результата. 

Воспитатель: Путешествие в страну Знаний продолжается. Желаем 

вам успехов, интересных открытий, веселых игр и настоящих друзей! Только 

вперед! 

Надеемся на сотрудничество с вами и вашу помощь детям! 

 

 


