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Изменения в связи с COVID-19: Размер групп и 
постоянные группы 
В новом руководстве по вопросам охраны здоровья и безопасности во время пандемии COVID-19 
регламентирован размер и постоянный состав групп для ограничения числа потенциальных 
контактов детей, их родственников и персонала с другими людьми. Постоянная группа — это группа, 
состоящая из определенных детей и сотрудников, которые не меняются между группами. 
Постоянные группы позволяют отслеживать контакты при положительном случае заболевания.1  

Практические советы
Постоянные группы 
Все сотрудники и дети вне постоянных групп 
должны соблюдать социальное 
дистанцирование. Чтобы дети гордились своей 
постоянной группой и были рады в ней 
состоять, можно попробовать указанные ниже 
методы: 

• Дайте группам забавные названия.  

• Делайте акцент на одном участнике группы 
каждую неделю (например, «Давайте 
познакомимся со мной поближе», «Награда 
для отличного друга»)  

• Используйте идентификаторы, например 
ожерелья, браслеты, таблички с именами и 
футболки или униформу разных цветов, 
чтобы группы различались.       

• Сочините песню для группы.   

Принудительное создание постоянных групп 
может заставить детей чувствовать себя в 
изоляции. Вот несколько идей, как безопасно 
взаимодействовать с другими группами: 

• Обмен заметками/историями. Пусть одна 
группа напишет вступительный текст и 
поделится с другой группой. Затем та 
группа может добавить свое продолжение 
истории и передать его следующей группе.  

• Обмен творческими работами. Каждая 
группа может создать что-либо (например, 
изделие из конструктора, рисунок, научный 
эксперимент и т. д.) и разместить 
фотографию работы в холле, где ее смогут 
увидеть другие группы. 

• Во время занятий на улице постоянные 
группы могут соревноваться с другими 
группами в танцах, беге с препятствиями, 
играх «Саймон говорит» и т. д., соблюдая 
при этом правила социального 
дистанцирования. 

Размер группы  
Указания по надлежащему размеру группы 
можно найти в таблицах в руководстве по 
вопросам охраны здоровья и безопасности.  

Чтобы в мероприятии на улице могли 
принимать участие несколько постоянных 
групп, на одного ребенка должно приходиться 
не менее 75 кв. футов (это аналогично размеру 
небольшого автомобиля2). Используйте 
перегородки, чтобы разделить постоянные 
группы.  

Желательно заранее спланировать 
скользящий график занятий на улице.  

  

Советы наглядно! 

Посмотрите этот видеоролик* с советами о 
том, как создать благоприятную обучающую 
среду. Этот ресурс может быть полезен, так 
как может потребоваться внести изменения в 
процедуры для следования новым 
руководствам. 

* 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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