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Здравствуйте,  уважаемые  родители!  Мы  рады  приветствовать  вас  в   нашей
группе.   Сегодня  первое родительское  собрание  в  этом  учебном  году,  по
известным причинам оно проходит дистанционно. Нашим ребятам исполнилось
пять  лет,  и  они  перешли в  старшую логопедическую группу.  Кто-то  уже  не
первый год пребывает в нашей группе и перешел в подготовительную группу.
Всему  нашему  педагогическому  составу  очень  хочется,  чтобы пребывание  в
нашей  группе  стали  для  вас  и  для  наших  детей  самыми яркими,  веселыми,
счастливыми и незабываемыми. Этого можно достичь только при совместной
работе воспитателей и родителей. 

«Задачи воспитания и обучения на 2020-2021 учебный год»
 Продолжать  всестороннее  воспитание  детей,  укреплять  их  здоровье,
совершенствовать  физическое  развитие.  Формировать  познавательные
интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 
 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. 
 Продолжать  развивать  общие  представления  о  множестве  и  числе.  Учить
формировать множества по заданным основаниям, находить части множества и
целое множество по известным частям. 
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. Закреплять
знания об образовании каждого из первых десяти чисел натурального ряда, их
составе.
  Познакомить  с  некоторыми  элементами  математической  символики,
способами решения простейших арифметических задач; измерением величины
предметов. 
 Развивать пространственное воображение и элементы логического мышления.
 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов
игр. Выполнять правила и нормы поведения в играх. 
 Развивать  инициативу,  организаторские  и  творческие  способности  во  всех
видах деятельности.
  Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться
как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера
поставленного  вопроса,  дополнять  высказывания  товарищей.  Продолжать
развивать  фонематический  слух  и  навыки  звукового  анализа  речи.  Готовить
детей к обучению грамоте.
  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать
трудолюбие. 



 Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах
художественной деятельности.
  Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной
деятельности.
  Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
 Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам.
  Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
  Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 Формировать  навыки  учебной  деятельности  (внимательно  слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно
оценивать результаты своей деятельности).

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Ваши дети стали старше, в связи с этим у них увеличиваются их 

обязанности. И мне бы очень хотелось, чтоб Вы - родители относились серьезно
к образовательному процессу.

Мы  готовим  детей  к  школе,  вырабатываем  усидчивость,
любознательность,  внимание,  память.  И  именно  совместная  работа  нас
педагогов и, Вас, родителей, могут дать положительный результат.

Дома не надо относиться к ним как к малышам, а наоборот привлекать к
помощи по дому. Учитывать те рекомендации, которые дают Вам воспитатели в
плане  занятий.  Закреплять  навыки  детей  в  лепке,  рисовании,  умении
пользоваться ножницами. Развивать их моторику, вкус, интерес к творчеству.
У пяти -  шестилетнего ребенка навыки в самообслуживании,  приобретенные
ранее,  совершенствуются.  В  этом  возрасте  ребенок  уже  способен
самостоятельно  и  опрятно  одеваться,  есть,  пользоваться  вилкой,  ножом.
         Таким образом, за старшими дошкольниками должны быть закреплены
обязанности по самообслуживанию и родителям необходимо напоминать детям,
проверять  качество выполнения  работы,  ее  результаты.
Приучая детей к самообслуживанию, взрослые должны быть требовательными.
Недопустимо,  если  воспитатели  приучают  детей  к  самостоятельности,  а
родители  не  поддерживает  ее.  Подобные  разногласия  затрудняют  процесс
воспитания  и  подрывают авторитет воспитателей  в  глазах  детей.
Чтобы  поднять  интерес  детей  к  самообслуживанию,  целесообразно
использовать поощрения. Приучая ребенка к труду, необходимо постоянно его
проверять, поощрять его успехи, сообщать о них другим членам семьи, всячески
показывать, что труд по самообслуживанию полезен не только для него, но и
для всех.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка
о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества,  которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в
будущем,  и  существуют  пока  как  образы  реальных  людей  или  сказочных
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персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса»
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.

В  5—6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной
идентично. Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола. При обосновании
выбора  сверстников  противоположного  пола  мальчики  опираются  на  такие
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как
сила, способность заступиться за другого.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Дети  начинают  осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли для них являются более привлекательными,
чем другие. При распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные
с субординацией ролевого поведения.

Развивается  изобразительная  деятельность.  Это  возраст  наиболее
активного рисования. В течении года дети способны создать до 2000 рисунков.
Рисунки самые разнообразные по содержанию, это и жизненные впечатления, и
воображаемые ситуации и иллюстрации к фильмам, мультфильмам.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз, из природного материала. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объекта.

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 
отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу 
в его жизни — обучению в школе. 

• Игровая деятельность     
• В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие 
характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации 
совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 
других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы.

• Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 
учению.

• Конструирование  
• Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 
•  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 
для углубления их пространственных представлений. 

• Усложняется конструирование из природного материала. 
• Изобразительная деятельность  
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• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма.

• Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек.

 Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

• Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. 

• Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.
• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст.
•  Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 
людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника. 

•      К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 

• Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что 
просит взрослый или определено правилами: воспринимает, запоминает, 
мыслит, оценивает свою деятельность;

• Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка 
формируется собственное мнение;

• Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной 
мере и сообщает об этом взрослым;

• Детям очень важно как к ним относятся окружающие люди;
• Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного знания.

Дети 6-7 лет должны уметь:
• Различать геометрические фигуры, выделять их в предметах 

окружающего мира
• Характеризовать пространственные взаимоотношения предметов 

(справа-слева, над-под, на-за, сверху-снизу и др.)
• Различать пространственное расположение фигур, деталей на 

плоскости
• Классифицировать фигуры по форме, размеру, цвету
• Различать и выделять буквы и цифры по форме, размеру, цвету
• Мысленно находить часть целого
• Достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей
• Речь.
• Правильно произносить все звуки родного языка
• Уметь различать и называть слова с определенным звуком



• Уметь определять место звука в слове (начало–середина–конец)
• Делить слова на слоги
• Составлять слова из слогов
• Иметь представление о предложении
• Уметь согласовывать слова в роде, числе и падеже
• Подбирать синонимы, антонимы
• Использовать разные способы образования слов
• Пересказывать знакомые сказки и рассказы
• Составлять рассказы и сказки по картинке
• Крупная моторика
• Прямо и твердо ходить, бегать, прыгать
• Точно ловить и кидать мяч
• На протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 

большие предметы
• Застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п.
• Мелкая моторика
• Проводить прямые, а не дрожащие линии
• «Видеть строку» и писать в ней
• Видеть клеточки и точно вести по ним рисунок

«Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. 
Роль семьи в преодолении дефектов речи»

Логопедия – это наука о нарушениях речи, их коррекции посредством 
специального обучения и воспитания.Термин «логопедия» образован от 
греческих слов «логос» (речь, слово), «пейдео» (воспитываю, обучаю). Что в 
переводе обозначает «воспитание речи». Соответственно, специалист, 
занимающийся коррекцией речи (или «воспитанием речи»), называется 
логопедом.
Чем же работа педагогов логопедических групп отличается от работы в 
массовых группах детского сада?
В логопедических группах проводится специализированная работа с детьми по 
следующим направлениям:

  формирование правильного звукопроизношения;
  развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 

языка);
 совершенствование фонематических процессов, т.е. умения различать на 

слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции;
 совершенствование грамматического строя речи;
 обогащение, активизация словарного запаса речи;
 развитие мелкой моторики рук, т.е. движений пальчиков (учеными 

доказано, что развитие мелких движений пальчиков взаимосвязано с 
развитием речевых зон головного мозга); подготовка руки к письму;

 развитие связной речи, подразумевающее  умение составлять рассказы, 
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы;

 совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку
дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 
правильным ударением, темпом речи.
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Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в форме 
занятий со всеми детьми, на подгрупповых занятиях, в индивидуальной работе. 
Кроме того, воспитатели работают над развитием речи ежедневно, используя 
режимные моменты, прогулки, свободную деятельность детей и повседневное 
общение с ними.

Работа в логопедических группах делится на 3 периода в зависимости от 
времени и коррекционных задач. На данный момент времени длится I период 
обучения. Одна из главных задач этого периода – обследование речи детей, 
которое проводится в сентябре. Обследование речи проводилось с каждым 
ребенком отдельно, результаты обследования занесены в речевые карты детей. 
Ознакомиться с речевыми картами можно в индивидуальном порядке. Что же 
выявило обследование речи?
        Конечно, нарушения звукопроизношения (свистящих, шипящих звуков, 
звуков Л и Р). Но, кроме того, общим для всех детей группы является 
нарушение, называющееся Общее Недоразвитие Речи III уровня. Для данного 
нарушения характерны такие особенности, как несформированность 
грамматического строя речи, бедный словарный запас, неумение составлять 
полный рассказ с развернутыми предложениями, несовершенство 
грамматических процессов. Конечно, в рамках данного нарушения уровень 
речевого развития всех детей разный. Подробнее узнать о результатах 
обследования можно в индивидуальном порядке.

Какова же роль семьи, родителей в преодолении речевых нарушений у 
детей?
     Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для 
их преодоления необходима систематическая, длительная коррекционная 
работа, в которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее 
время ребенок проводит дома с близкими ему людьми. Родители должны 
формировать правильное отношение к речевому нарушению у ребенка:

 не ругать ребенка за неправильную речь;
 ненавязчиво исправлять неправильное произношение;
 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;
 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.
Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и показывать 

ребенку простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого 
аппарата к правильному звукопроизношению. Особое внимание родители 
должны уделять выполнению домашних заданий. Советы, замечания и 
рекомендации логопед записывает в индивидуальном порядке.
      Отмечу, что существуют определенные правила работы в домашних 
тетрадях:

 тетради забираются на выходные, возвращаются в понедельник;
 задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, штриховка и пр.) 

выполняются карандашами;
 весь речевой материал должен быть отработан, т.е. родители должны 

добиваться правильного и четкого выполнения ребенком задания, даже 
путем заучивания;

 задания должны быть прочитаны ребенку;
 все задания выполняются до конца.



Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Родители 
должны следить за правильностью собственной речи. Речь должна быть четкой, 
ясной, грамотной, выразительной.
Какие же плюсы в том, что Ваш ребенок посещает логопедическую группу?

 коррекция звукопроизношения;
 формирование грамотной, выразительной речи;
 обучение чтению и письму в подготовительной группе;
 развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к письму в школе;
 усиленная подготовка к школе за счет дополнительных занятий по 

развитию речи, чтению и письму, графике;
 индивидуальный подход к ребенку;
 совершенствование психических процессов восприятия, внимания, 

памяти, воображения и мышления.
Хочется отметить, что только в тесном сотрудничестве семьи  и педагогов, 

можно достичь хорошего, качественного и относительно быстрого результата в 
исправлении и развитии речи ребенка. Преемственность в работе семьи и 
детского сада осуществляется через индивидуальные консультации, наглядную 
информацию для родителей и на занятиях, которые родители могут посещать по
договоренности с педагогами.

Возможно, вы хотели бы получить какую-то консультацию, 
у вас есть вопросы и предложения? Мы с удовольствием вас послушаем 
и постараемся помочь. 

 Профилактика гриппа, ОРВИ, короновирусной инфекции 
Здоровье детей в детском саду — это ответственность и персонала сада, и 

родителей. Общими усилиями нужно постараться создать детям все условия для
правильного и здорового развития.

Для родителей нет хуже испытания, чем детские болезни, поэтому в 
большинстве семей здоровье детей всегда стоит на первом месте. Простуда – 
незваный гость, который ежегодно приходит к детям и взрослым. Но детский 
иммунитет хуже справляется с этим испытанием, и в результате простуды 
«липнут» к малышу слишком часто. Ребенок может простужаться и заболевать 
несколько раз в месяц. Вовремя проведенная профилактика простудных 
заболеваний у детей убережет от болезней и одновременно не позволит 
простуде превратиться в хроническое заболевание, с которым придется 
бороться всю жизнь.

Профилактика ОРЗ у детей
Для начала следует учесть, что профилактика ОРВИ у детей–это не только

прием витаминов, хотя они тоже необходимы. В первую очередь осмотритесь. 
Что вы увидели в комнате своего малыша? Если кое-где лежит пыль – 
немедленно вытрите ее. Вокруг полно мягких игрушек? Их тоже придется 
убрать, заменив альтернативными. Если вы считаете, что это крайности, то 
решите для себя,что важнее: здоровый ребенок или больной, но с кучей 
плюшевых игрушек. Они являются главными пылесборниками, а там, где много
пыли, инфекция чувствует себя комфортнее всего

Следующий пункт ваших исследований – воздух в комнате ребенка. 
Проверьте влажность и температуру воздуха в детской. Чтобы профилактика 
ОРВИ у детей принесла ощутимые результаты, очень важно поддерживать 



правильный температурный режим в комнате. Воздух не должен быть горячим 
и сухим, это вредит не только уже заболевшему малышу, но и резко снижает 
иммунитет здорового. Если есть возможность, теплее оденьте или укройте 
ребенка, но почаще открывайте окно в его комнате – свежий и влажный воздух 
с улицы убивает болезнетворные вирусы и бактерии и не дает пересыхать 
слизистым оболочкам. Позвольте ребенку дышать свежим и влажным воздухом.

Не забывайте, естественно, о гигиене и режиме дня, без их соблюдения 
профилактика простуды у детей невозможна.

Как уже упоминалось, ребенку необходимы витамины. Будете вы их 
покупать или давать в свежем виде – дело ваше. В первую очередь 
профилактика ОРЗ у детей должна поддерживаться витамином С. Он 
содержится во многих фруктах и зелени. Кроме того, витамин С можно купить в
аптеках в виде таблеток или драже. Помните и о других витаминах и минералах,
они также участвуют в работе иммунитета.

Поддержать и усилить защитные силы организма ребенка помогут 
лекарства группы интерферонов. То есть такие средства, действие которых 
направлено на усиление иммунитета.В аптеке можно найти интерферон в 
разных вариантах: капли, мазь, таблетки или свечи. Выберите удобный для вас 
и вашего малыша способ введения лекарства в организм – важно только, чтобы 
малышу было комфортно.

Профилактика гриппа у детей состоит из тех же мер предосторожностей, 
что и профилактика ОРЗ у детей. Хорошим способом защиты организма 
ребенка от вирусов и бактерий, особенно в период эпидемий гриппа и сезонных 
простуд, являются эфирные масла. Профилактика простуды у детей при 
помощи эфирных масел эффективна и безопасна. Распыление эфирных масел в 
комнате обеззараживает воздух и создает приятный аромат. Кроме того, 
эфирные масла благотворно влияют и на психологическое состояние 
Профилактика простуды у детей очень важна и необходима. Здравомыслящие 
родители должны заранее позаботиться о защите здоровья своих детей. Не 
забывайте, что профилактика гриппа у детей, наряду с профилактикой 
простуды, поможет избежать многих осложнений, которыми чреваты эти 
заболевания. Здоровый образ жизни – это залог гармоничного развития вашего 
ребенка.
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -
капельным путем (при чихании, кашле, поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.



Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и короновирус
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит.



Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски 
необходимо соблюдать другие профилактические меры.
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как

можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.В некоторых 
случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. 
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 

соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 

детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте 

поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.


