
                                       Уважаемые родители! 

Вот и подошел к концу учебный год. Каждый из вас обратил внимание на то, как наши дети 

повзрослели и поумнели. Они еще малыши, но многое знают, многим интересуются, познают 

окружающий мир. Все чего они достигли - это заслуга, прежде всего нашей с вами совместной 

работы. 

      А теперь немного о том, чем мы занимались в течение этого года. В течение года в работе 

с детьми использовали современные педагогические технологии, образовательная 

деятельность проходила с использованием аудиосистемы, дидактического материала, 

магнитных досок, различных игрушек, пособий и др. Был введен инновационный подход в 

оздоровительной работе с детьми (пальчиковая живопись, дыхательная и пальчиковая 

гимнастика.» 
Использовали новые формы игр, такие как: игры – сказки, путешествия, 

экспериментирования, сюрпризы.  

     Важную роль при этом имела предметно-развивающая среда, в которой проходит 

воспитательный процесс. Конечно, без Вашей помощи, дорогие родители, мы не обошлись. 

Нам приятно отметить, что за всё время работы, мы не встречали отказов на наши просьбы: 

принять участие в совместных конкурсах и выставках, праздниках и развлечениях. Большое 

спасибо хочется сказать семье Марковых, Сайфутдиновых, Лободюк, Щмитд, Зыряновых, 

Назаровых и многих других. 

    Но наступило лето и хочется пожелать вам счастливого отдыха. Но не забывайте о правилах 

дорожного движения. Помните и выполняйте: 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 

- изучение с детьми безопасного маршрута дом-школа-дом и правилам перехода 

пешеходных переходов, 

- использование световозвращающих элементов на одежде, 

- использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей, 

- исключение 

возможности появления 

детей до 10 лет без 

сопровождения взрослых на 

проезжей части, 

- исключение 

возможности появления 

детей на проезжей части на 

велосипедах, самокатах, 

скутерах и т.п. 

- разъяснение 

требований 

законодательства по 

содержанию и воспитанию 

детей и возможных 

административно-правовых 

последствиях в случае 

неисполнения родительских 

обязанностей. 

     Хочется предупредить вас не забывать о ядовитых растениях и ягодах, об опасности на воде, 

о солнечном ударе, перегреве и других опасностях. 

Уважаемые родители, помните, что вы ближайший и самый верный друг ребенка на всю 

жизнь. С уважением относитесь к нему, внимательно слушайте его, не перебивайте. Не 

стесняйтесь выражать свою любовь, чаще улыбайтесь и хвалите ребенка - и вы увидите 

благотворные результаты. УДАЧИ ВАМ! 



 



 



 


