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Изменения в связи с COVID-19: Привлечение родственников 
Важным аспектом высококачественной работы детского дошкольного учреждения является 
формирование и поддержание крепких связей с семьями детей.1 Во время пандемии у 
родственников должна быть возможность задавать вопросы и озвучивать свои опасения по 
поводу социальных связей, чтобы они были уверены в безопасности своих детей. Люди 
чувствуют, что их ценят и уважают, что они нужны, если их заранее предупреждают об 
изменениях, если их слушают и помогают ресурсами. 

Практические советы
Подчеркните изменения в правилах 

Донесите до родственников детей, на их языке 
и так, чтобы им было понятно, информацию об 
изменениях в правилах и процедурах 
(например, процедурах прихода и ухода, 
конференциях для родителей и учителей, 
повседневных занятиях и т. д.).  

Вовлекайте родственников, рассказывая им о 
том, как прошел день у их детей, используя 
определенную форму регулярной связи 
(например, ежедневный отчет, текстовое 
сообщение, электронное сообщение или 
видеоотчет и т. д.). 

Расскажите родственникам о новых 
повседневных процедурах, чтобы они могли 
выполнять их дома. Так детям будет легче 
привыкнуть.2  

Старайтесь вовлекать детей  
Статьи о способах оказания поддержки детям: 

• Как помочь детям справиться с переменами 
и стрессом 

• Как помочь детям приспособиться к 
изменениям, связанным с пандемией  
COVID-19 

• Советы, стратегии и книги, чтобы помочь 
детям приспособиться к изменениям в 
жизни в связи с пандемией COVID-19 

Чем заняться дома:  

• Занятия для детей во время карантина 

• 20 творческих занятий для детей дома во 
время пандемии COVID-19 

• 6 терапевтических занятий для детей во 
время вспышки коронавируса  

Бесплатные детские книги о COVID-19: 

• Книги о COVID-19 для детей: Университет 
Мэриленд (University of Maryland, U of MD) 

• Бесплатные электронные книги о 
коронавирусе/COVID-19: Система 
школьных библиотек города Нью-Йорк 
(New York City School Library System) 

• Семейные и детские книги по теме COVID-
19: NH Family Voices 

• Книги, чтобы помочь детям справиться с 
COVID-19 / Американская ассоциация 
психологов (American Psychological 
Association) 

Проведите виртуальное мероприятие для 
родителей 
Запланируйте виртуальное мероприятие для 
родственников по интересующей их теме, 
например вопросы и ответы по новым 
процедурам в учреждении, идеи о том, как 
развлекать ребенка дома или о том, как семьи 
могут поддержать друг друга. Приглашайте 
семьи проводить встречи. 

Используйте опросники для определения 
интересующих тем и удобного времени 
проведения встречи. Было бы хорошо 
проводить такие встречи регулярно и в разное 
время дня, чтобы все могли посетить их хотя 
бы один раз! 

Советы наглядно! 

Посмотрите этот видеоролик*, чтобы 
увидеть пример того, как можно повысить 
вовлеченность родственников. 

* 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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