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Изменения в связи с COVID-19: Еда и питание 
Новым руководством по вопросам охраны здоровья и безопасности во время пандемии COVID-19 
предусмотрены некоторые изменения во время приема пищи. Несмотря на изменения, время приема 
пищи по-прежнему может быть отличной возможностью для положительного социального взаимодействия 
и качественных бесед.  

Практические советы 
Сделайте мытье рук перед приемом пищи 
веселым! 
Научите детей песенке про мытье рук 
специально перед приемом пищи.  

Пример: (на мотив песни The Muffin Man) 

Перед едой: «Вы готовы есть сейчас, есть 
сейчас, есть сейчас, Но прежде чем начнете 
есть, помойте свои руки!»  

После еды: «Я только что закончил есть, 
закончил есть, закончил есть, Теперь уберу я 
за собой, и вот я мою руки!» 

Еще больше советов о том, как вдохновить 
детей на мытье рук, см. в «Кратких советах о 
мытье рук и общей гигиене».  

Сделайте время приема пищи полезным 

Прием пищи — отличное время для развития 
языковых навыков. Задавайте открытые 
вопросы и обсуждайте ответы детей, чтобы 
способствовать беседе. Детям любопытно все, 
что их окружает, и они хотят увидеть и 
потрогать то, что есть у других детей. Когда 
дети заняты, такого поведения можно 
избежать.    

Карточки на время приема пищи — это 

отличный ресурс для поддержания разговора 
между детьми во время приема пищи. 

Обеспечьте безопасность при 
подготовке к приему пищи  

Во время пандемии COVID-19 один сотрудник 
должен обслуживать всех. Приготовить и 
разложить пищу можно до того, как дети сядут 
за столы. Это позволит детям начать есть 

сразу же после того, как они займут свое 
место за столом, что предотвратит  

загрязнение стола или столовых приборов  
перед началом приема пищи.  
 
Разделите пространство на столе на участки, 
чтобы помочь детям соблюдать физическое 
дистанцирование во время еды. Также 
рекомендуется использовать подложки под 
столовые приборы с этикетками или схемами, 
обозначающими места для тарелок, чашек и 
столовых приборов. Это позволит ограничить 
используемое детьми пространство. 

 

Организуйте прием пищи малыми 
группами  

Разделите детей на две группы, чтобы они ели 
в разное время. Пусть одна группа играет, пока 
другая ест, и наоборот. Это будет 
способствовать соблюдению физической 
дистанции между детьми за столами. Вы также 
можете попытаться расставить стулья так, 
чтобы дети находились как можно дальше друг 
от друга. 

Советы наглядно!  

Посмотрите видеоролики* с полезной 
информацией. 

• Пример положительного, 
ориентированного на детей 
взаимодействия во время обеда.  

• Ведение беседы между поставщиком 
услуг и детьми во время перекуса.  

• Пример вовлечения в беседу от 
простого к сложному во время обеда. 
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. 

 

https://cdn1-originals.webdamdb.com/13012_69582736?cache=1585786574&response-content-disposition=inline;filename%253Dvisual-aids-meal-talk.pdf&response-content-type=application/pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cCo6Ly9jZG4xLW9yaWdpbmFscy53ZWJkYW1kYi5jb20vMTMwMTJfNjk1ODI3MzY~Y2FjaGU9MTU4NTc4NjU3NCZyZXNwb25zZS1jb250ZW50LWRpc3Bvc2l0aW9uPWlubGluZTtmaWxlbmFtZSUyNTNEdmlzdWFsLWFpZHMtbWVhbC10YWxrLnBkZiZyZXNwb25zZS1jb250ZW50LXR5cGU9YXBwbGljYXRpb24vcGRmIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoyMTQ3NDE0NDAwfX19XX0_&Signature=SY2J-3dydLmhPdf4renwXSaB1HpmCs6IaJaQ-ZMBMar54FMT472kYoJUZDUW-Ko3O1kr~kRayEPDroYiveIzA33mu-h7WZbZ5a-TvTozvVGxiKotIMHDBzIH7r5YgaLHI-scQMDA4B7EFgpY~BE6iaI0xP4o4XRqFC3Xre8ZN3EyHl5DS~j0lV40E8tKgn9yFlYgaCIbKg6fXu1te6d4O67YF~xvoqkz6HWFajgNN5H6~vBtoJ1q27F3MdNiqDR10Nx~qkuxO39~ZNJxO-MJR50x3Pq-tlJFAyMO-eL9WonWbHaysuyv1VUTk0w2I3SiH7y~VFoI6zwwcSb4oJdRnw__&Key-Pair-Id=APKAI2ASI2IOLRFF2RHA
https://cdn2.webdamdb.com/md_TeLwaYhe56Sb.mp4?1601579005
https://cdn2.webdamdb.com/md_TeLwaYhe56Sb.mp4?1601579005
https://cdn2.webdamdb.com/md_riRlGJfvILvu.mp4?1601578833
https://cdn2.webdamdb.com/md_EGoQm48Q88Q6.mp4?1601579476
https://cdn2.webdamdb.com/md_EGoQm48Q88Q6.mp4?1601579476
https://cdn2.webdamdb.com/md_gvrKW635Wrd8.mp4?1601579475
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