
Письмо родителям – возвращение к обычному 
графику работы  

 

Уважаемые родители, 

Начиная со следующей недели, садики постепенно начнут возвращаться к 

своей привычной деятельности в соответствии с планом, принятым 

правительством при условии правил и инструкций Министерства 

здравоохранения. Данное постепенное возвращение к обычному графику 

работы поможет и Вам, родителям, постепенно вернуться к работе, а также 

будет способствовать израильскому хозяйству, оказавшемуся в кризисной 

ситуации в этот нелегкий период.  

Постепенное возвращение к привычному графику ставит перед всеми нами 

непростые задачи не только в области образования, но и здравоохранения. 

Рекомендуем Вам подготовить Ваших детей к возвращению в садик. Выслушайте 

их ощущения и опасения, расскажите им, что на первом этапе они не смогут 

встретиться со всеми своими друзьями, предложите им различные варианты 

проявления чувства тоски к персоналу садика и к другим детям без физического 

контакта, и т.д.  

Персонал садика и Вы, уважаемые родители, должны действовать в 

соответствии с данными распоряжениями во избежание заражения 

коронавирусом других или себя.   

В целях обеспечения привычного распорядка деятельности в садике, 

необходимо соблюдать следующие условия:  

 Вы должны расписаться под документом "Декларация о состоянии 

здоровья", свидетельствующим о том, что у ребенка нет температуры 

выше 38 градусов, либо присутствующих симптомов заболевания. 

Каждое утро подписанный Вами бланк следует предоставлять персоналу 

садика.   

Родитель, который не предъявит подписанного бланка, не сможет привести 

своего ребенка в садик.  

http://meyda.education.gov.il/files/olim/declaration_parents_ru_4.5.20.d

ocx 

http://meyda.education.gov.il/files/olim/declaration_parents_ru_4.5.20.docx
http://meyda.education.gov.il/files/olim/declaration_parents_ru_4.5.20.docx


 Дети должны принести с собой из дома завтрак (в садике не будет 

общего обеспечения детей питанием). Каждый ребенок должен 

принести завтрак в коробочке с салфеткой, которую следует расстелить 

на столе во время еды. Рекомендуем снабдить детей здоровыми 

бутербродами с нарезанными, готовыми к употреблению овощами, а 

также нарезанным фруктом. 

 Особое внимание будет уделяться личной гигиене до, в процессе и 

после занятий. Персонал садика и дети будут следить за мытьем рук с 

водой и мылом.   

 В области Вашей ответственности доставить Вашего ребенка в садик и 

забрать его в конце дня.   

 Вход и выход детей из учебного учреждения будет контролироваться 

воспитательницей или нянечкой, которые будут следить за тем, чтобы 

все находящиеся на общественной территории были в масках, а также 

чтобы не было скопления большого количества людей.  

 Следите за соблюдением дистанции не менее двух метров между 

присутствующими.  

 Мы не сможем предоставить Вам возможность входа в садик или 

пребывания в нем.  

 

Накануне возвращения к учебе, садик будет разделен на две или три 

группы, в зависимости от величины садика. Каждая группа будет 

насчитывать до 18 детей с постоянным воспитательным персоналом в 

соответствии с решением Министерства здравоохранения.  

 

Часы обучения в садике – начиная с 08:00 утра и до 14:00 дня.  

 

В том случае, если у Вас есть дополнительные вопросы, персонал садика 

в Вашем распоряжении касательно любой возникшей у Вас мысли, 

колебания или проблемы.  

 

 

Благодарим за сотрудничество, и надеемся вернуться в полном здравии 

к привычному графику работы 

 


