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В ýФриФХ ЪеЕryрryb*Жжý учебнФт* т*ýе в *ýраз*ъхrезzъжъýх ryWазýzзжWзЖ, Y;
ý&че?"Фуý хоT ýиЖ жеýmжуХ У ý.*T*{1, Е у{пФýr4ýх сrýятия огра}rичи-ýамьtхъж мry*ýwуехёи*
и ýФ3ý&х1,{ФгФ аьrхФде ж3 режиъп8. с&м*&зФlхýrЦl4Уr? в услови.rtх trандемии Со\дD-ip,.
W*C ? ж*ъхж режоъiý*ъх w ех :

\ . Ж*rzс.мъzеть pe6е,ýrqy Ф ýрааý4мау.:

ýротиеOýФжарýФй ý езопа*жо€ти и yettvraж& тtрw. ут8чк8 бьхzвж аr* тезе;
беэоп*еН,зg"и ýрИ сзбраuзежътрr с эýýк"ричQ*qъФwt*z &ьzzrl*ъумъl зýс:кrрмххрж&*раwzж;
Iтравил обращежхtя с бытовой хвмией;
обеспечеНия личнФй безапасности, еаrrИ робQýок ýаходихая ýФ?/ý*. rlхузж;
п оведениrl в 0 пасýъж х аъаряilаьlx ýитчациrж.;
ДЛЯ ДеТеЙ IчlЛаДШеГО ШКОльного возраста, установить четкие границы: что мФх{}:.
делать ребевку, а чт0 иель3я, пOвторить /запуlсutътеяефоКь: зý€треýllЪýС C,rrplц|ffi,

2. Совьееа?ýФ с ре6енком_сý0тавýтъ раетхаряхýк дýя, ужг16rжrй как дJи ребенка,
так и д]и рсдитех**". 

l

заиятересовать ребенка в е)ýедýевном выilоýýе}lиж физ}lческпt
нацеленных на ук?епление общего здоровья и самочуветвияi
для детей младшего цкоýьноrо возраста распоря дах &ýя
игровой форме;
сов},1естно с ребенкOlч1 выбрать развивающие за}UIт!lя по интересам. Свободное время
ребенка целеоообразнс направхть на самообразоваиýа ý самовосхýrганув" Сдехуrьэто мож}lо исýоль3уя ýаетOльные игры wýя с ýOмощъ!о Ин"rернет. Сегодж
многие Онлаiiн*РесурсЫ бесшлатН0 цредOстаgлrýот ý*сху{' к {ваему сожржл,frчlОМу
(видео-уРоки пО обучению музыке, йоге, maXIv(aTaM, пaп*Ъ из пластипина" рисованиюи др,).

3, Усилитъ контроль за ребенком, особенно если оба родитеJUI цродолжают
трудо вую деятельностъ :

0прgделить ýOсхедOвательýостъ и периФдичкOсть 3ýоýкоý ребенку;
заранео дOгOвOритьýя'о дёйств}их родитsлей фодствепкнков), если ребOýак ж8
отвечаýт на зýонкr{;
следитЬ за состOянием здсроýья и психоJIOгIIческим ýаýтýяýиве{ ýýоего ребвъхка;
устаЕOвитъ и активирOвмь ýа мобgльный телефон fiриложенýе крадар> хж66.
<<Локатор> (или анаJIOIичное).

4, В сво60дýо* от работы время, ýs ýаруш аý т,ребФrlжrжý атýаr.;rlL\ъхтеýьньzу,
меропрýятий, вместе с ребенком:
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Y':r1|,:rlýb {ъ*з*ýzz*w тъЭ ыеъzу,zYzя фиэич**r,е*. куýыryрФ* аа с:а*жеw ъФзwж*:- J г - -- r-* **9"r?,?, уу,

орГаНИЗаВ?.ТЬ ИТРЪr. Ж ЖРФТ'Уr|Z<Ц ýа *&8>ý,ФЗý ýФ%ryýф Ф **&sхwмеЙеь$ *Фgдиц.Jlьzаry*"
ýý€rаýЦИи;

" wy' в*3вр&жх8"жЖ мryта**" С у}rиць1 Ф6ýз&2еýzе2хФ ýр*ýФ&жть &азжýф*zе}.ж*жъý&z*
Т\$еРОТl Иý;tl4Я;

5. Е*хg. ребежок вь\х*дrý" ýs, уýиuу c^l"&a*T.8x'*ýbý*" та неабхадъ\мФa

напомниТь емУ о необхОди&iостИ соблюдеНия санитарно-гигиеническЕх требовав:,й
&{ ер лиiý{ой б еэоп а* нФtти и сацх€жьъzоý мuvz ааzrmж;
ýреryпредитЬ ребенка аб 8?вет*т8sý$Фоrr1 за хzа*абххз*ж*жtzе Фrржжжq*ъжжr:
меропрttятнй.

:::::::::1 Y:д'YемТ{, ИýДýВтеýj|аýъноft защжты {жабхz2ихаежа*. wа*квýч rх*рчахкажха},
срsдствами дезкнфекции кожи рук.

Бульте для Вашего реýопка образцом подражания


