
Уважаемые родители! 

Согласно санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» все массовые мероприятия до 01.01.2021 года запрещены, поэтому 

сегодня наше первое родительское собрание в 2020/2021 учебном году проходит в 

дистанционном формате. 

Поздравляю вас, уважаемые родители, с началом учебного года! 

Самые дорогие и любимые люди в жизни ребенка – это родители. Потребность в 

родительской любви самая сильная. Мы очень рады общению с вами, потому что 

понимаем: без союза с семьями воспитанников, без вашей поддержки и помощи в 

воспитании и развитии детей, создание для них уютной и радостной обстановки наш 

союз не возможен. 

Работа в детском саду осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

- «Декларация прав ребенка» от 20.11.1959г.; 

 - «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

В ст.18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами ребенка. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, 

интеллектуального развития личности ребенка. В помощь семье в воспитании детей 

действуют дошкольные учреждения». 

Мы рады, что именно наше дошкольное учреждение стало вторым домом для наших 

воспитанников! 

1.Анализ работы МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» в летний период 2020 года. 

Несмотря на сложную ситуацию в период COVID-19, летняя оздоровительная работа в 

ДОУ (в режиме дежурных групп) прошла успешно и в соответствии с планом работы. 

В летний период в детском саду не было инфекционных и вирусных заболеваний. 

План летней оздоровительной работы был разработан в соответствии с ФГОС ДО и 

выполнен на 100%. Содержание педагогического процесса осуществлялось в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, а 

также при проведении режимных моментов. Основной формой работы с детьми была 

игра. 



Программа мероприятий была построена на комплексно-тематическом принципе в 

рамках интеграции всех образовательных областей, которые обеспечивали решение 

задач летнего периода с учетом основных направлений развития ребенка и с учетом 

требований Роспотребнадзора. 

Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, питание носило 

сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности в соответствии с двухнедельным летним меню. Регулярно 

отслеживалась гигиена пищи в группе, эстетика организации питания. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривал максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе с учетом социального дистанцирования и 

соблюдения температурного режима (обязательный утренний входной «фильтр» с 

измерение температуры тела ребенка и сопровождающего взрослого). 

2.Анализ работы МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» за 2019/2020 учебный год и основные 

направления деятельности ДОУ на новый 2020/2021 учебный год. 

Уважаемые родители! Наши воспитанники в 2019/2020 уч. году приняли участие в 

большом количестве мероприятий и конкурсов, занимая призовые места. 

Полную информацию об участии в конкурсах, мы размещаем  на официальном сайте 

ДОУ, в каждой группе. 

В 2019/2020 учебном году из МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» в школы выпустили 52 

воспитанника: 

Психологическая готовность к школе 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

58% 38% 4% 

 

В этом учебном году, группы общеразвивающей направленности продолжают 

работать по Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР-ДС № 97». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Группа компенсирующей направленности продолжает работать по Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС № 

97», направленной в первую очередь на развитие речи воспитанников. 

В этом году мы продолжим работу по индивидуализации образовательного процесса в 

ДОУ. Нам важно раскрыть неповторимость детской личности. Создать такие 

воспитательные условия, которые стимулируют проявление природных задатков и 

творческого потенциала каждого ребенка. Наша работа строится на основе доверия, 

уважения к воспитаннику, давая ему возможность для проявления самостоятельности,  

инициативы и индивидуальной ответственности за результат. Предоставление 

максимально возможной самостоятельности выбора образовательных маршрутов. В 

результате такой работы происходит становление детской воли и произвольности 

деятельности, обогащение опыта регулирования поведения, развитие 



любознательности, креативности, инициативности, компетентности. И как следствие 

участие и победы детей в дошкольных олимпиадах, проводимых отделом дошкольного 

образования города Братска, исследовательских научно – практических конференциях 

по проектной деятельности, Днях науки по лего-моделированию и программированию, 

проводимых БрГУ, и демонстрации своих талантов в других конкурсных 

мероприятиях.  

Ежегодно традиционно в нашем дошкольном учреждении формируется и 

утверждается Календарь знаменательных событий.  Приглашаем вас, к активному 

участию в организации и проведении знаменательных событий, таких как: 

 «День знаний, 1 сентября» 

 Ежегодная благотворительная ярмарка, собранные средства более 12 000 рублей 

переданы в благотворительный фонд «Помоги ребёнку - и ты спасешь мир» 

 Выставка «Дары осени»  

 «Праздник осени» (развлечение) 

 «День матери» (выставка «Мамочка моя») 

 С Юбилеем, любимый город Братск (выставка поделок, макетов города «Город 

мой таёжный»)  

 «Мы встречаем Деда Мороза» (конкурс «Новогодняя игрушка своими руками») 

 Зимняя благотворительная акция «Твори добро» (организация новогодних 

подарков, игрушек для детей, оставшихся без попечения родителей) 

  «Новый год»  

 Конкурс зимних построек на прогулочных участках 

  «Рождественские колядки»  

 «День защитника отечества» (выставка «Мой папочка») 

 «Международный женский день 8 марта»  (выставка «Мама милая моя») 

 «Масленичные гулянья» 

 «День смеха» -1 апреля 

 «День наоборот» (день самоуправления)  

• «День здоровья 7 апреля» 

• «День космонавтики» -12 апреля  

•  «Всемирный день Земли» - 22 апреля  

• «День Победы» - 9 мая  (выставка, конкурс)  

•  «Выпускной балл» 

• «День защиты детей»  

• Конкурс на лучший участок в летний период. 

На сайте нашего дошкольного учреждения  вы можете более подробно познакомиться 

с этим календарем и активно подключиться к его реализации. 

Там же вы можете познакомиться с нормативной базой организации, учебным планом, 

режимом дня, десятидневным меню, годовым планом работы, с задачами на новый 

учебный год, расписанием образовательной деятельности и особенностями групп в 

которые ходят ваши дети, а также с анализом работы МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» в 

2019/2020 учебном году и дополнительными образовательными программами 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» на 2020/2021 учебный год.  



Ежегодно, при подготовке к новому учебному году в ДОУ проводятся ремонтные 

работы и этот год не исключение, так к 2020-2021 учебному году сделано следующее: 

проведен  

 - капитальный ремонт в группе «Снегирёк»: покраска стен, потолка, замена 

освещения (установлено 12 ламп);  

 - замена 12-ти дверей в группах и кабинетах дополнительного образования;  

 - косметический ремонт приемных в группах «Белочки», «Котята», «Зайчики»; 

 - косметический ремонт – пищеблока, групповых помещений, приемных, 

частичная покраска малых форм на территории МБДОУ и прогулочных 

участках; 

 - изготовлено оформление на территории ДОУ (герои м/ф «Простоквашино», 

Спортивные снаряды); 

 Приобретено 2 интерактивных комплекса (интерактивные СМАРТ доски, 

проекторы, ноутбуки, провода, крепления) в старшие группы «Белочки» и 

«Снегирек»; 

 Функционирует площадка «Открытое пространство», включающая такие 

центры, как центр «Песка», «Театральный салон», центр «Рисования», а также  

центр «Строительства и архитектуры»; 

 Установлены окна в спальне гр. Зайчики; 

 Подготовлена отопительная система к отопительному сезону; 

 Проведены кровельные работы; 

Все групповые помещения оснащены оборудованием в достаточной степени. 

При улучшении эпидемиологических условий, в течение учебного года будет 

продолжена работа на площадке «Открытое пространство». 

3. Традиционно хочу представить вам Финансовый отчет МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» о 

поступлении и расходовании финансовых средств в 2019-2020 гг.: 

На проведение ремонтных работ и оснащение групп в том числе интерактивным 

оборудованием финансовые поступления были из разных источников: 

 

№ Источник финансирования Сумма 

Бюджетные: 

1. Департамент образования (ремонтные)  50 000,00 

2. Департамент образования (субсидии)  468 400,00 

3. Фонд «Народные инициативы» 111 719,58 

4. Субвенции Министерство образования 

г. Иркутск 

208 000,00 

Внебюджетные: 

1. Благотворительные пожертвования 137 780,00 

2. Средства с доп. платных услуг 328 058,00 

3. Привлечение спонсоров  53 664,00 

 



Более подробно с отчетом вы сможете познакомится на сайте ДОУ в разделе ФХД и в 

перекидной папке расположенной в холле центрального входа.  

Особую благодарность хочется выразить родителям, которые добровольно 

благотворительно участвовали в создании комфортных условий для своих детей и 

наших воспитанников.   

А также хочется поблагодарить родителей вновь поступивших детей в этом году, из 67 

детей, 14 семей оказали благотворительную поддержку детскому саду, надеемся, что 

другие семьи к этому тоже подключатся. Совместно с Советом родителей мы примем 

решение о их расходовании и в дальнейшем предоставим отчет. 

Сразу хочу сказать, что традиционно на первом Общем родительском собрании 

избирается Совет родителей, в этом году мы немного от этого отойдем и прошу вас на 

групповых родительских собраниях, которые будут проведены до конца октября, 

избрать родительский комитет группы и в Совет родителей ДОУ по два представителя 

от группы. Надеюсь, в первой декаде ноября у нас получится провести первое 

заседание Совета родителей ДОУ.  

4. Организация дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 уч.г.  

Также в нашем дошкольном учреждении проводится углубленная работа для детей с 

ярко выраженными интеллектуальными и творческими способностями. 

Для развития различных способностей наших воспитанников в Детском саду 

организованны дополнительные образовательные услуги, для детей всех возрастов: 

№ Название дополнительной услуги Возраст 

детей 

(лет) 

Руководитель 

1. Театральная студия «Лукоморье» 4-7   Батырь  

Елена Викторовна 

2. Вокальная студия «Малиновки» 4-7   Батырь  

Елена Викторовна 

3. Студия «Маленькие музыканты» 4-5 Батырь  

Елена Викторовна 

4. Спортивная секция «Школа мяча»  3-7   Зарубина  

Евгения Юрьевна 

5. Кружок  

«Английский для малышей» 

 5-7 Мейхер  

Ольга Сергеевна 

6. Кружок робототехники  

«Лего-мастер» 

 5-7 Келл  

Анна Валерьевна 

7. Кружок «Хочу все знать» 3-6  Карнаухова Александра 

Александровна 

8. Студия хореографии «Непоседы»   4-7 Баталова  

Светлана Владимировна 

9. Кружок программирования 

«Робомышка» 

 5-7 Майер  

Евгения Васильевна 



10. Кружок «Журналистики» 5-7 Татарникова Наталья 

Александровна 

Таюрская  Наталия 

Валерьевна 
 

 

В октябре воспитатели познакомили вас с перечнем предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг. Многие записали детей, но, к сожалению, мы не можем 

объединять детей из разных групп. Мы решили попробовать и с 12 октября начали 

проводить по два кружка в каждой группе, выбрав те группы, где записано наибольшее 

количество детей в ту или иную студию. Будем надеяться, что скоро эта эпид. ситуация 

изменится, и мы будем работать в обычном режиме.  

Для зачисления ребенка в кружок необходимо заполнить заявление, если по каким-то 

причинам, вы передумали водить ребенка в студию, необходимо также написать 

заявление об отчислении. Оплата за кружки осуществляется до 10-го числа каждого 

месяца. Пропуски без уважительной причины (болезнь, отпуск) подлежат оплате. 

5. Обеспечение безопасности воспитанников в новом учебном году. 

12 октября состоялось очередное заседание оперативного штаба по 

предотвращению завоза и распространения на территории Приангарья 

коронавирусной инфекции. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал новый Указ о режиме 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 

– Продолжается контроль ситуации в школах и детских садах. Речь пока не идёт о 

полном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном случае решение 

будет приниматься индивидуально. 

Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 – частично. При этом 

везде продолжается образовательный процесс. Детские сады по-прежнему работают в 

режиме дежурных групп, их посещают 38% от общего числа дошкольников. 

В период сложившейся ситуации по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции на сегодняшний день педагогам и родителям необходимо 

серьезно подойти к обеспечению безопасности воспитанников в ДОУ и дома. Защита 

себя и ребенка – первостепенная задача родителей в реалиях сегодняшнего дня. Все 

родители хотят быть уверены в том, что их дети вернутся домой здоровыми и 

невредимыми. 

Обеспечение безопасных условий для пребывания воспитанников в детском саду 

является одним из основных направлений деятельности дошкольного учреждения.  

С 01.09.2020 детский сад продолжает работать в режиме дежурных групп, с 

соблюдением масочного режима и профилактических мероприятий. Каждый ребенок и 

взрослый (маска обязательна!) с 7 утра до 08.30 должен пройти термометрию, в случае 



выявления у ребенка или родителя повышенной температуры, медицинский работник 

отстраняет и отправляет на участок. 

Групповые помещения проветриваются каждые 2 часа.  

В начале дня, во время обеденного сна и в конце дня проводится дезинфекция 

помещения, которая включает в себя влажную уборку специальными 

дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей, в том числе 

выключателей и дверных ручек, включен рециркулятор. 

Гуляя на улице, дети из разных групп не пересекаются, то есть каждая группа гуляет 

на своей площадке. Кроме того, воспитатели не допускают пересечения детей из 

разных групп в коридорах. 

После всех занятий в саду все помещения проветриваются и дезинфицируются. 

Что делать, если у ребенка симптомы ОРВИ? 

Если у ребенка появились симптомы ОРВИ, в том числе насморк или чихание, то его 

нельзя вести в детский сад. Родителю следует оповестить воспитателя и вызвать врача 

на дом. После того, как врач поставит диагноз, нужно еще раз позвонить в детский сад 

и сообщить диагноз. 

Если в садике у ребенка поднялась температура, начался кашель или проявились 

другие симптомы ОРВИ, его отводят в медицинский кабинет и сообщают родителям. 

При наличии опасных симптомов (высокая температура, судороги, обмороки) 

медсестра по согласованию с родителем может вызвать скорую помощь. 

Обратите внимание! Если у ребенка схожие с ОРВИ симптомы, но они вызваны не 

вирусным заболеванием, а, например, аллергической реакцией или сезонным ринитом, 

то родителю необходимо принести соответствующую справку от врача, в противном 

случае ребенка не допустят к посещению. 

Просим приводить детей в детский сад к утренней зарядке; прием детей в группы до 

08.30. Режим дня необходимо соблюдать для всестороннего развития ребенка. 

Вход для взрослых в здание МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» строго в медицинской маске с 

обработкой рук дез. средством на входе. Родителям также обязательно проходить 

термометрию! С признаками заболевания родители в детский сад не приходят, если у 

одного из проживающих в семье выявлен положительный анализ, контактного ребенка 

в детский сад не приводим, а сообщаем по телефону 42-46-30 медицинскому 

работнику или 42-09-52 заведующему. Большая просьба, ребенка приводить или 

забирать одному из родителей, без сопровождения второго взрослого  или ребенка- 

школьника. 

Хочу обратить ваше внимание на антитеррористическую безопасность в ДОУ и 

безопасность в целом. Уважаемые родители, от дисциплины исполнения основных 

правил зависит безопасность ваших детей: 

1.В МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» в целях безопасности на калитках и центральном входе 

установлены домофонные замки. Всем родителям предложены домофонные ключи в 

аренду, до выпуска в школу. Большая просьба приобрести ключи, так как дежурный 

вахтер не предусмотрен штатным расписанием ДОУ. 

2. На территорию детского сада и в здание нельзя приходить с объемными сумками. 



3. Сотрудники сада имеют право спросить и проверить у посещающих ДОУ 

документы для установления личности. 

4. В МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» ведется видеонаблюдение. Просим не пользоваться 

запасными выходами! 

После вас дверь остается открытой, что угрожает безопасному пребыванию в саду 

ваших детей. 

5. Войти в здание сада можно только через центральный вход, воспользовавшись 

домофонной кнопкой необходимого места посещения. 

6. Нельзя ставить личный автотранспорт у центральных ворот. 

7. Категорически запрещается привязывать собак к забору и выгуливать их на 

территории детского сада! 

8. Забирать ребенка из сада могут только законные представители. 

8. Не пропускать детский сад без уважительных причин. Обязательно заранее 

предупреждайте воспитателей или медицинский персонал о домашнем режиме, или 

болезни ребенка. 

9. Своевременно оплачивать за детский сад, до 10 числа каждого месяца. 

Уважаемые родители, прошу соблюдать условия Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-ДС № 97». В 

Договоре прописаны все права и обязанности сторон. 

Желаю всем участникам образовательного процесса здоровья и успехов в новом 

учебном году! 

6. О взаимодействии и взаимосвязи учителя – логопеда с семьями воспитанников. 

«Организация логопедического обследования детей среднего дошкольного возраста 

(2020 год – группа «Совушки») с целью формирования группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Один раз в два года в нашем дошкольном учреждении проводится 

логопедическое обследование детей среднего возраста с целью выявления тяжелых 

речевых нарушений (далее ТНР). К тяжелым нарушениям речи относятся не только 

нарушения звукопроизношения. В общении дети пользуются короткой аграмматичной 

фразой, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. Дошкольники с ТНР 

– это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 

слухе и интеллекте. Для того чтобы таким деткам обеспечить особые условия 

обучения, а так же организовать работу по подготовке к школе, по результатам 

обследования речи мы формируем группу компенсирующей направленности для детей 

с ТНР. Дети обучаются в группе 2 года. С ними работают грамотные воспитатели по 

адаптированной программе для детей с ТНР и учитель-логопед. Ежедневная 

коррекционная работа гарантирует выведение дошкольников на достаточный уровень 

речевого развития (высокого уровня речевого развития не существует в диагностике, 

так как речь развивается в дальнейшем на протяжении жизни). После того, когда уже 

подведены итоги обследования, проводится консилиум, где присутствуют воспитатели 

групп, педагог-психолог, учитель-логопед, заведующий и старший воспитатель. Все 

вместе мы принимаем решение, кто из детей нуждается в систематической 



логопедической помощи. Для ознакомления с результатами обследования и решения 

консилиума приглашаются законные представители строго индивидуально. Однако 

без согласия, которое родители подтверждают заявлением, никто не зачислит ребенка 

в группу и не отправит на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Поэтому, если законный представитель не согласен с решением консилиума, он вправе 

отказаться от оказания предложенной бесплатной логопедической помощи, опять же, 

подтвердив это заявлением. Хочется отметить одну важную вещь – ни один логопед, 

ведущий частную практику, не исправит все компоненты речи. Займется он только 

исправлением звукопроизношения, не обеспечив тем самым полноценную подготовку 

к школе. Поэтому, если Вам предложили прийти на консультацию по результатам 

диагностики, пожалуйста, обязательно приходите! Мы не только  ознакомим Вас 

лично с решением консилиума, но и ответим на возникшие вопросы, возможно, 

поможем принять правильное решение. 

 

         Я желаю Вам и Вашим семьям здоровья в это непростое время, успехов и 

терпения в воспитании Ваших деток! 

 

С уважением учитель-логопед Бородина Лариса Викторовна. 

По всем вопросам предлагаем обращаться в дни консультаций для родителей: вторник, 

четверг с 17.00 - 18.30. 

7. Ознакомление с деятельностью педагога-психолога на начало учебного 

года. 

Уважаемые родители, вас приветствует педагог-психолог, Пономарева Алена 

Владимировна.  Сейчас я кратко познакомлю вас с деятельностью психологической 

службы в ДОУ.  

Режим работы: понедельник, среда – 9.00 16.00, вторник, четверг, пятница – 12.00 

– 19.00. 

В четверг с 18.00 – 19.00 время приема родителей.  

Если вам нужна консультация, вы можете мне позвонить или написать вопрос, и 

мы договоримся о встрече, на которую я подготовлю для вас информацию. Телефон 

можно взять у воспитателей, а также он написан на двери кабинета педагога - 

психолога. 

Сейчас и по конец октября проходит первичная диагностика развития 

психических процессов и эмоциональной – волевой сферы. К ноябрю, по результатам 

диагностики сформируются подгруппы детей, которым необходимо сопровождение 

психолога, их родителям я позвоню и приглашу на консультацию, выдам 

рекомендации. Затем, с ноября начнутся занятия, на которые пойдут все дети, по 

результатам диагностики. В яслях занятия проводятся у всех детей, с целью успешной 

адаптации и социализации. Со всеми детьми, которые прошли ПМПК, так же весь год 

проводятся занятия.  

Я прошу родителей не бояться обращаться к психологу, потому что в дошкольном 

возрасте самое благоприятное время, когда и умственное развитие, и 

неконструктивное поведение, можно изменить в лучшую сторону, при условии, если 

родители будут заинтересованы в результате. 



Спасибо за внимание. 

8. Разное.  

- Уважаемые родители, как всегда обращаюсь к вам активно принимать участие в 

анкетировании не только в детском саду, но и на сайтах Министерства образования 

Иркутской области, сайте города Братска, вкладки для голосования размещены в 

левом нижнем углу главной страницы сайта детского сада. 

- Еще хочу вам сообщить, что 29 декабря ЮБИЛЕЙ детского сада, нам исполняется 45 

лет, предлагаю на групповых родительских собраниях это обсудить.  

- Спасибо, за вопросы в анкетах, их к сожалению, было немного, по вопросу работы 

учителя - логопеда мы думаю ответили, что касается вопроса о выпускном, очень 

надеемся, всё будет хорошо и праздник у детей состоится, работу ДОУ в период 
COVIDа пояснила.  

Уважаемые родители, я всегда напоминаю, что мы государственное учреждение и 

работаем по нормативным документам, утвержденным выше стоящими органами. 

Сейчас принимаем детей, чьи родители могут предоставит справки с места работы. 

Если в семье сложилась сложная ситуация, пожалуйста, свяжитесь со мной в частном 

порядке. Думаю, нерешаемых вопросов не бывает. 

 

Вся информация собрания будет размешена на сайте ДОУ, во вкладке для вас 

родители, если кто-то не смог подключиться к собранию, будет возможность 

ознакомиться самостоятельно. Если по ходу собрания возникли вопросы, их можно 

отправлять на эл. почту сада. Или задать на групповом родительском собрании. 

Берегите себя и своих близких. 

Спасибо всем!  


