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Изменения в связи с COVID-19. Повседневная деятельность  
Новое руководство штата Орегон по вопросам охраны здоровья и безопасности во время 
пандемии COVID-19 предусматривает некоторые изменения в процедурах и повседневных 
мероприятиях в детских дошкольных учреждениях. Важно говорить с детьми, особенно с теми, 
кому не нравятся перемены в привычных процедурах или деятельности, о том, почему и как 
будут реализованы эти изменения в течение дня.    

Практические советы
Ограничение обмена материалами 

Материал для детей в небольших группах 
или для индивидуальной работы раздает 
персонал. 

Объясните детям, что их материалы 
должны лежать отдельно от материалов 
других детей, для чего можно использовать 
индивидуальные лотки, коврики или 
заранее разделить рабочие места на 
секции. 

 

Снова можно использовать стол для 
игры с песком и водой!  

Теперь разрешено использовать подносы с 
песком, песочницы на открытом воздухе, 
столы для сенсорных игр и игр с водой. 
Детям нужно мыть руки до и после игры.  

Столы для игры с водой нужно обязательно 
вытирать насухо, очищать от загрязнений и 
дезинфицировать в промежутках между 
использованием постоянными группами 
детей не менее одного раза в день. Столы 
для сенсорной игры необходимо мыть 

перед использованием каждой новой 
постоянной группой. 

Другой вариант — наполнить 
индивидуальные подносы или ведра 
водой и игрушками для сенсорных игр 
одним ребенком. Обязательно меняйте 
воду и проводите санитарную обработку 
игрушек и контейнера перед тем, как дать 
их другому ребенку. 

  

Больше свободы выбора, меньше 
групповой деятельности 

Сократите объем занятий в больших 
группах и увеличьте время свободной 
деятельности и работы в небольших 
группах. Запланируйте работу в 
небольших группах для одних детей, пока 
другие занимаются свободной 
деятельностью, чтобы обеспечить 
большее физическое дистанцирование. 

Многие поставщики услуг уже ограничили 
количество детей в каждом уголке 
свободной деятельности. Если вы еще 
этого не сделали, используйте знаки для 
ограничения количества детей в каждом 
уголке и (или) разделите пространство с 
помощью малярной ленты. 
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Больше времени на улице 

Внесите в расписание больше занятий на 
улице, если позволяет погода. Попросите 
родителей или лиц, осуществляющих уход 
за детьми, принести дополнительную 
одежду, соответствующую погоде.1 

Очищайте / проводите санитарную 
обработку / дезинфицируйте 

Продолжайте выполнять стандартные 
процедуры очистки / санитарной обработки 
и дезинфекции в течение дня, но с 
увеличенной частотой. 

Во избежание повышенных затрат на 
бумажные полотенца используйте 
салфетки из махровой ткани (одноразово). 
Не забывайте стирать их в конце дня. 

Обязательно выделите контейнер для 
использованных или побывавших во рту 
предметов, например, корзину с надписью 
«Для очистки».       

Подготовьте другую корзину с чистыми 
материалами, которую можно легко 
пополнить в течение дня. 

 

Чаще меняйте материалы 

Для сокращения количества игрушек и 
материалов, которые требуют чистки в 
течение дня, постарайтесь сократить 
количество предметов в учебном зале для 
детей. Вместо этого чаще меняйте их. 
Если раньше вы меняли материалы раз в 
месяц, теперь делайте это два раза в 
месяц или даже еженедельно. 

Дополнительные ресурсы 

Чтобы посмотреть идеи, чем занять детей 
с соблюдением безопасной физической 
дистанции, нажмите на ссылку ниже. 

На английском языке На испанском языке 

На русском языке На вьетнамском 
языке 

Советы наглядно!  

Посмотрите этот видеоролик*, чтобы увидеть 
пример участия детей в индивидуальной 
деятельности, при этом вовлеченных в 
языковую игру.  

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это видео  
с испанскими субтитрами. 

* 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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