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Изменения в связи с COVID-19: Приход и уход детей 
В соответствии с требованиями нового руководства родители или сопровождающие должны соблюдать 
социальное дистанцирование, оставляя и забирая детей как у входа в класс, так и за пределами 
помещения. За пределами дома необходимо держаться от других людей на расстоянии не менее двух 
метров (шести футов) и носить маску или лицевую защиту для снижения вероятности вступления в 
контакт с вирусом.1   

Практические советы 
Безопасный приход и уход детей  

Создайте разметку на тротуаре для соблюдения 
социальной дистанции, обозначающую места 
ожидания для родителей и детей. Чтобы дети 
охотнее оставались на разметке во время 
ожидания, сделайте ее забавной и интересной, 
например, в форме животных. 

Привлекайте к участию детей 

Используйте веселые и творческие способы, 
чтобы отметить расстояние в два метра (шесть 
футов), например детские рисунки, следы 
животных или цветные картинки. Если дети 
захотят, позвольте им создать собственные 
отметки, которые вы в дальнейшем сможете 
использовать. Чтобы поддерживать интерес, 
периодически меняйте их. Ламинирование 
позволит продлить срок службы отметок под 
дождем!  

Составление графика       

Составьте скользящий график прихода и ухода 
детей, используйте одностороннее движение или 
встречайте детей, когда они еще в автомобилях. 

Отправляйте текстовые или электронные 

сообщения о времени прихода и ухода, чтобы 
обеспечить надлежащее соблюдение новых 
процедур. 

Не забудьте организовать на входе в здание 
место для дезинфекции/мытья рук для детей и 
персонала.  

Персонал должен проводить процедуру 
регистрации входа и выхода. Если это 
невозможно, используйте два отдельных  
контейнера с маркировкой для чистых и

грязных ручек или попросите родителей 
приносить свои.  

Для уменьшения количества задействованных 
членов семьи попросите, чтобы детей привозили 
и забирали одни и те же люди.  

Напоминайте родителям или сопровождающим 
надевать маски. Имейте в запасе несколько 
одноразовых масок на случай, если они забудут 
свою.  

Разговаривайте с детьми 

Момент расставания бывает очень сложным для 
маленьких детей, особенно для робких, 
испытывающих трудности с расставанием и тех, 
кто не любит перемены в деятельности. 
Расскажите детям о новых правилах прихода и 
ухода понятными для них словами. 
Рекомендуйте семьям обсудить новые 
требования с детьми дома. 

Советы наглядно! 

Посмотрите видеоролики* с полезной 
информацией. 

• Семейный воспитатель помогает 
выстроить позитивное взаимодействие во 
время расставания. 

• Сотрудник предлагает поддержку 
ребенку, испытывающему трудности при 
расставании. 

* Предупреждение. Представленные видеоролики были 
сняты до эпидемии COVID-19. Соблюдайте 
соответствующие требования, чтобы эти советы были 
полезными и безопасными для вашего учреждения. 
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