
            
 
 
 
 

            Что изменится в ДОУ после самоизоляции… 
 

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, 

что вы слышите о коронавирусной болезни (COVID-19), которая захватила 

весь мир. Если ваши воспитанники тоже испытывают беспокойство, это 

объяснимо. Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете, по 

телевизору или слышат от других людей, поэтому они могут быть особенно 

уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, 

поддерживающий разговор с детьми может помочь им понять, справиться и 

даже принести пользу другим. 

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте своих воспитанников 

Пригласите детей обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и 

прислушайтесь к их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о 

вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто 

воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая 

новых опасений. 

Позвольте каждому ребенку свободно говорить. Рисование, сюжетно-

ролевые игры, например, в больницу или поликлинику, и другие методы 

помогут вашим воспитанникам открыться для разговора. 

Самое главное, не преуменьшайте и не прибавляйте и избегайте проблем. 

Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей. 

Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что 

они понимают, что могут поговорить с вами на эту тему в любое время. 

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 

Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, 

но и взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, 

соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте 

чувствительны к их беспокойству. 

Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте 

это как возможность вместе найти ответы. Объясните, что некоторая 

информация в Интернете, от друзей и знакомых не является достоверной, и 

что лучше всего доверять экспертам – медицинским работникам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 

            Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний -                 

это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий 

разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. Подберите 

стихи, песни, картинки о правилах мытья рук 



    
 
 
 

  и лица. Найдите видеоролики и мультипликационные фильмы (например, 

мультфильм «Азбука здоровья» о смешариках). Пополните развивающую 

предметно-пространственную среду настольным кукольным театром, 

книжками и иллюстрациями. Вместе придумайте (или возьмите готовую о 

микробах) сказку и разыграйте ее. У местным будет реализация проекта (о 

вирусах и микробах, соблюдении санитарно-эпидемических норм).  

       Вместе с детьми разработайте определенные правила в группе. Зарисуйте их и 

покажите, что о важности и необходимо их соблюдения. Например, при 

кашле или чихании обязательно закрывать рот рукой или салфеткой). Вместе 

с родителями изготовьте коллажи или фотоальбомы с правилами соблюдения 

норм и в домашних условиях. По каждой проведите беседу. 

Вы также можете на личном примере показать детям, как прикрывать локтем 

кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к 

людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли 

у них жар, кашель или затрудненное дыхание. 

Напомните детям о том, что нельзя брать в рот пальцы, игрушки, другие 

предметы, находящиеся в группе. Как важно их ежедневно мыть. Расскажите 

о последовательности мытья игрушек. 

4. Подбодрите своих воспитанников! 

Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, 

иногда чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не 

различать изображения на экране и свою личную реальность, они могут 

полагать, что им грозит опасность. Вы можете помочь своим воспитанникам 

справиться со стрессом, предоставляя им возможность играть и отдыхать, 

когда это возможно. Следуйте привычному расписанию и распорядку. При 

этом все занятия (в том числе физкультурное, музыкальное) должны 

проходить только в группе. Даже прогулка должна проходить только по 

разрешению заведующего и медицинской сестры. 

Если один из воспитанников вдруг почувствовал себя плохо незамедлительно 

вызывайте медицинскую сестру. Держите постоянную связь с родителями 

(законными представителями). Каждодневный мониторинг поможет вам в 

этом. 

5. Ищите помощников 

Для детей важно знать, что люди должны помогать друг другу, проявляя 

доброту и щедрость, заботу и внимание. 

Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и волонтерах, 

которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить 

безопасность нашего общества, страны в целом.  

Методист МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» Мигутина Ирина Юрьевна 



 

 


