
                          ПАМЯТКА                                                                        

для родителей                                                                                                                                            

о правилах утреннего приёма детей                                       

Вход на территорию детского сада без масок категорически 

запрещён!  Доступ посетителей в детский сад ограничен. 

Просим с пониманием отнестись  к рекомендациям 

Роспотребнадзора, в соответствии с которыми  в  детском саду 
ежедневно при приёме детей  будет проводиться утренний 

фильтр  с обязательной термометрией с помощью бесконтактного 

термометра, с целью выявления воспитанников, родителей 
и сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе 

в здание.  Осмотр проводится утром и вечером.                                                                                                                  

Родители, пройдя осмотр,  фиксируют состояние ребёнка, 
расписываясь в Журнале здоровья.                                                                                

При выявлении  в течение дня воспитанника с признаками 

респираторных заболеваний, ребёнок незамедлительно изолируется   

до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. 

С целью недопущения скопления детей и родителей во время 

утреннего фильтра возможно  использование разных входов  

в здание детского сада (для второй младшей и подготовительной 
групп)                                                                                                                            

Соблюдайте гигиену рук!  При входе в детский сад, обрабатывайте 

руки  дезинфицирующим средством из дозатора. Носите с собой 
дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие 

салфетки, чтобы иметь возможность в любой обстановке очистить 

руки.  

В случае, когда родители изъявляют желание написать заявление о 
сохранении места в период «повышенной готовности», эти дни не 

входят в расчёт 75 дней отсутствия по заявлениям, т.к. этот период 

продолжается.                                                                                                                                       

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 



                                                  

         

                                      Уважаемые родители!        

                                                                                                                                

Просим прислушаться к нашим советам по выходу ребёнка  в 

детский сад после периода самоизоляции: 

После длительного карантина некоторым детям будет трудно 

расстаться с родителями. Утром или с вечера заинтересуйте чем-

либо ребенка, придумайте какое-либо задание в детском саду, о 
выполнении которого ребенок  расскажет  родителю вечером. 

Можно продумать вместе с ребенком какой-либо сюрприз для 

детей группы – принести любимую книжку, игрушку, материал для 

поделок, раскраски, мелки или показать несложный фокус. 

Помните о том, что в первые дни у ребенка могут быть трудности с 

соблюдением групповых правил. Не ругайте его за это. Возможно, 

дети станут к вечеру более капризными, неуправляемыми, 
перевозбужденными, чем обычно. Поэтому в первые один – два или 

три дня стоит забрать ребенка пораньше.  

Важно себе и ребенку дать понять, что период самоизоляции 

прошел не зря. Обсудите собственные и ребенка достижения, 
необычные виды досуга, новые семейные игры и увлечения. Также 

по окончании карантина можно сделать семейную стенгазету или 

фотоальбом, презентацию «Как мы провели карантин». Такая 
деятельность может увлечь ребенка, особенно если есть старшие 

братья, сестры. И, конечно, важна ваша помощь. Свое творчество 



предложите потом вниманию друзей и воспитателя в детском саду. 
Уложив в «рюкзачок памяти» прошлое, помогите детям понять, 

что это новый фундамент для строительства их будущего.  

 «Ребенок должен вспомнить, что нужно вовремя просыпаться и 

ложиться, а не во столько, во сколько захочется. Вовремя питаться. 
Завтрак дома или в детском саду. Эту систему надо возобновить 

для ребенка. Чтоб не было такого, что ты дома сидишь и 

развлекаешься, а завтра ты снова повзрослел и идешь в детский 

сад» — советует  психолог. 

Главный принцип отправки в детсад должен строиться на знании 

ребенка о том, что родители его любят и скучают за ним на своей 

работе. Если же малыш все-таки очень переживает насчет походов 
в садик, то не стоит его сразу оставлять там на целый день. Также 

можно дать малышу с собой домашнюю игрушку. И обязательно в 

конце дня спросите ребенка, как прошел его день, понравилось ли 
ему играть с ребятами — очень важно, чтобы дети ощущали 

внимание взрослых. Надеемся, что  наши советы помогут Вам 

безболезненно пройти еще один этап адаптации к детскому саду и 
вернуться в коллектив группы с новыми впечатлениями и новым  

личным опытом. 

 

 


