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МОДЕЛЬ 2

Альтернативное обучение предполагает 
разделение процесса обучения в учреж-
дении/группе на дни физического при- 
сутствия и дни дистанционного/онлайн-
обучения – эта модель распространяется 
на детские сады с большими группами 
детей. У этой модели могут быть не менее 
3 возможных вариантов:

половина группы (10-12 детей) 
посещает детский сад в четные дни, 
другая половина – в нечетные дни;

половина группы (10-12 детей) посещает 
детский сад на одной неделе, вторая 
половина – на другой неделе .

половина группы (10-12 детей) посеща-
ет детский сад 2 недели подряд, другие 
10-12 детей – другие 2 недели подряд.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ?

МОДЕЛЬ 1

Одновременное физическое присутствие 
всех детей в детском саду в течение всей 
недели – распространяется на детские 
сады, группы, состоящие из 10-12, макси-
мум – 15 детей и в группе на каждого 
ребенка выделяется не менее 4м2, или 
если эпидемиологическая ситуация 
в населенном пункте благоприятна. 
Образовательный процесс осуществля- 
ется в обычных условиях, в детском саде 
и на его территории, с соблюдением 
правил гигиены для профилактики и 
контроля за вирусом COVID-19. МОДЕЛЬ 3

Дистанционное обучение, в том числе в 
онлайн режиме – эта модель применяется 
в случае объявления Национальной/
территориальной чрезвычайной комис- 
сией по общественному здоровью чрез-
вычайного положения в общественном 
здравоохранении, на основании пока-
зателей, или если один или больше слу- 
чаев COVID зарегистрированы, в группе  
детей или в учреждении, с соблюдением 
принципов изоляции. При отмене чрез- 
вычайного положения/ситуации проис-
ходит возврат к одной из описанных 
выше моделей.

МОДЕЛЬ 4

Смешанное обучение – эта модель 
предполагает сочетание 1-2 моделей в 
зависимости от конкретных условий 
в учреждении и эпидемиологической 
ситуации в сообществе. 

В учреждениях раннего образования (детские сады, общественные центры, группы в 
рамках начальных школ-детских садов и гимназий-детских садов) могут присутствовать 
различные программы осуществления деятельности, в зависимости от пандемической 
ситуации в соответствующем населенном пункте, согласно следующим моделям:

 В условиях пандемии COVID-19, обучение и уход за ребенком в учреждении 
раннего образования будут организованы иным образом, чем обычно, с целью 
предотвращения инфицирования/заболевания коронавирусом детей или 
персонала и продолжения образовательного процесса.



щаются и дезинфицируются каждые  
3 часа; инвентарь/экипировка на дет- 
ской и спортивной площадке моются 
и дезинфицируются перед каждым 
выходом детей на прогулку, а игрушки, 
учебные материалы и посуда в груп-
повой комнате – в конце каждого дня. 

В детском садy обеспечивается прове-
дение учебного процесса, адаптиро-
ванного к условиям пандемии COVID-19.

Запрещается организация праздничных 
мероприятий в детском саду (к при-
меру, утренники, дни рождения); 
внеклассных мероприятий (например, 
туристические походы, экскурсии, 
конкурсы) с участием детей из других 
групп/образовательных учреждений и 
родителей/законных представителей; 
проведение родительских собраний в 
формате «лицом к лицу».

В детском саду детям и персоналу 
предоставляются условия для изме- 
рения температуры тела – по прибытии 
и при уходе; дезинфицирующие сред-
ства для рук при входе в учреждение 
и в каждой группе; чистая вода, мыло 
и полотенце для мытья рук в санузле 
(туалете).

В медицинском пункте детского сада 
присутствуют необходимые лекарства 
для первичного вмешательства в 
случае заражения COVID-19.

В детском саду персонал должен 
носить маску и, при необходимости, 
другие средства индивидуальной 
защиты (например, халаты, защитные 
экраны, перчатки).

Используемые внутри учреждения 
помещения, поверхности и предметы, 
к которым часто прикасаются, очи-

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ДЕТСКИЙ САД 
В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ ИЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

(МОДЕЛЬ 1 ИЛИ 2)

Учредитель, администрация и персонал 
учреждения раннего образования тщатель- 
но анализируют каждую модель учрежде ния 
и её в обязательном порядке обсуждают с  
родителями, чтобы найти наиболее подхо- 
дящую модель для данного сообщества. 
Модель может быть пересмотрена в зави-
симости от эпидемиологической ситуации. 

Возможно, учреждение может утвердить 
другую модель, свою собственную, соот-
ветствующую конкретным условиям в 
населенном пункте.

В период пандемии образовательные 
мероприятия предпочтительней 
организовывать на открытом воздухе. 

График работы детского сада устанавливает учредитель совместно с администрацией 
учреждения, поддерживая связь с родителями, обеспечивая условия для минимиза-
ции риска заражения COVID-19 как для детей, так и для персонала; выделяя доста-
точный объем времени для проветривания/вентиляции помещений; обеспечивая 
очищение и дезинфекцию поверхностей, инвентаря, игрушек и учебных материалов.

ДЕТСКИЙ САД ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Заблаговременно получите у администрации учреждения, воспитателя, медицинской 
сестры информацию о графике работы детского сада/группы вашего ребенка в период 
пандемии и принятых в учреждении правилах по контролю инфекции COVID-19. Строго 
соблюдайте правила защиты – они призваны защитить Вашего ребенка и персонал 
учреждения!



Будите ребенка каждое утро в одно и то же время.
Перед посещением детского сада, проверьте состояние 
здоровья ребенка, прежде всего, измерив температуру тела, 
а при появлении признаков болезни, таких как температура 
выше 37˚С., головной боли, боли в мышцах, рвоты, диареи, 
кашля боли в груди, сонливости, посинения губ и лица и т. д. – 
самоизолируйтесь дома и оповестите об этом семейного 
врача и детский сад.
По возможности, обеспечьте идущего в детский сад ребенка 
мини-аптечкой, включающей: небольшие влажные салфетки, 
сухие салфетки; дезинфицирующее средство для рук (для 
детей) и бутылка с водой, которая всегда должна быть при 
ребенке.
Соблюдайте поэтапный график возвращения/отъезда 
ребенка, временной интервал, установленный учреждением 
раннего образования, включая соблюдение физической/ 
социальной дистанции, чтобы избежать скопления людей.

ВАКЦИНИРУЙТЕ РЕБЁНКА вовремя. 
Невакцинированного ребенка не принимают 
в детский сад (в случае временных или пос-
тоянных медицинских противопоказаний, 
решение о приеме в детский сад принима-
ется в индивидуальном порядке)! Вакцинация 
ребенка в соответствии с Национальным 
календарем иммунизации предотвращает 
возникновение инфекционных заболеваний, 
которые можно предотвратить с помощью 
вакцинации и ассоциации с COVID-19. 

ДОПУСК РЕБЁНКА К ПОСЕЩЕНИЮ ДЕТСКОГО САДА, ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ? 
Предъявите медицинскую справку ребенка с указанием всех заболеваний/склонности  
к заболеваниям и прививок, которые были сделаны с момента посещения детского сада. 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ КАЖДОЕ УТРО?

Заблаговременно решите в семье, кто будет  
сопровождать ребенка в детский сад и об-
ратно. Рекомендуется, чтобы это был один и 
тот же взрослый человек (контактирующий 
с меньшим количеством людей), старше 16 лет.

В случае непосещения детского сада в 
течение трех рабочих дней (с понедельника 
по пятницу), родители заявляют под свою  
ответственность, что их сын или дочь не  
контактировали с людьми, инфицирован-
ными COVID-19. 

Следует избегать ситуаций, ведущих 
к стигматизации детей/сотрудников, 
подверженных воздействию вируса.

До и после возобновления деятельности 
поддерживайте связь с детским садом, через  
воспитателя или медицинскую сестру, чтобы  

быть осведомленным обо всех решениях учреж- 
дения по организации процесса обучения и ухо- 
да и о мерах по предотвращению инфицирова-
ния COVID-19, принимаемых руководством 
детского сада. Попросите контактные телефоны 
и адреса электронной почты, ответьте на пригла- 
шения/просьбы детского сада, касающиеся 
обсуждения проблем, с которыми вы сталки-
ваетесь, вместе подумайте о их возможных 
решениях. Участвуйте в вебинарах, организо- 
ванных детским садом, получайте информацию  
на вебсайте учреждения, а также на офици-
альных сайтах Министерства образования, 
культуры и исследований; Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты; 
Национального агентства общественного 
здоровья; Национального агентства по 
безопасности пищевых продуктов; Всемирной 
организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. 

Hеразглашение случая 
COVID-19 у ребенка и/

или контакта с лицами, у 
которых диагностирован 
COVID-19, влечет за собой 
ответственность за право- 
нарушение или уголовную 

ответственность в соот-
ветствии с действующим 

законодательством.



Ребенка допускают на территорию детского сада только после выполнения утренней 
проверки, посредством измерения температуры тела (она не должна превышать 37˚С)  
и дезинфекции рук; в случае выявления у ребенка повышенной температуры, вы возьмете 
его чтобы пройти осмотр у врача. Температуру тела ребенка будут измерять и до 
послеобеденного сна, а также перед уходом домой и по необходимости.

Рекомендуется ограничить нахождение ребенка в детском саду 5-7 часами, чтобы сократить  
к минимуму риски заражения COVID-19. По возможности, раньше забирайте ребенка домой. 

Если у входа в учреждение/корпус ребенка  
приводят/забирают и измеряют его темпе- 
ратуру (в случае детских садов с несколь-
кими корпусами/входами), то следуйте 
маршрутам, заранее установленным учреж- 
дением, обозначенным на земле, тротуаре 
или при помощи других знаков. Не пере-
мещайтесь по территории других групп.

Внимание! Как родитель, вы должны знать 
и согласиться с тем, что ваш доступ на тер- 
риторию и в помещения учреждения ран-
него образования на протяжении всего 
периода пандемии COVID-19 – ЗАПРЕЩЕН. 
Въездные ворота/двери будут закрыты в 
течение всего дня и ночи.

При неотложной необходимости зайти на  
территорию и в помещения детского сада  
(например, если у ребенка высокая темпе-
ратура, головная боль, диарея и т. д. и с 
вами связались сотрудники детского сада), 
позвоните директору, медицинской сестре 
или воспитателю, подождите, пока вас встре- 
тят у ворот детского сада и отведут к месту  
назначения – только после проверки темпе-
ратуры и дезинфекции рук раствором на 
основе спирта, а при уходе – проведут к вы- 
ходу. На территории и внутри детского сада  
вы должны в обязательном порядке носить  
одноразовую маску и бахилы (при необходи-
мости), соблюдая физическую/социальную 
дистанцию не менее чем в 1 м. от людей,  
с которыми вы контактируете.

Проанализируйте маршрут до детского сада/дома и определите, как можно безопасно пройти его.

Приводя и забирая ребенка из детского сада, одевайте маску и подождите у ворот  
учреждения (или у входа в здание, в зависимости от обстоятельств), соблюдая физическую/
социальную дистанцию не менее в 1,5 м., пока ребенка допускают на территорию учреждения. 

КАК СЛЕДУЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ И ОБРАТНО ДОМОЙ

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗДАНИИ ДЕТСКОГО САДА 



ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 В ДЕТСКИХ САДАХ 

В случае подтверждения диагноза COVID-19 
у одного ребенка, все дети в группе, которую 
за 2 дня до заболевания посещал ребенок  
с положительным ре-зультатом теста на 
COVID, помещаются на самоизоляцию дома 
на срок 14 дней; отсчет дней производится с 
последнего дня контактирования с ребенком, 
у которого положительный результат теста  
на COVID-19.

Решение о самоизоляции педагогического  
и вспомогательного персонала, работавшего 
в этой группе, а также других сотрудников, 
контактировавших с данной группой детей, 
принимает руководитель образовательного 
учреждения, при координации с территори- 
альным врачом-эпидемиологом, исходя из  
дидактической специфики и эпидемиологи-
ческих рисков.

В случае подтверждения диагноза COVID-19 
у одного или нескольких членов семьи, 
ребенок помещается на самоизоляцию 
дома, на 14 дней с последнего дня контакта 
с инфицированным человеком.

В случае подтверждения диагноза COVID-19 
у одного из воспитателей/помощников 
воспитателя, решение о самоизоляции 
детей принимается руководителем образо-
вательного учреждения, при координации  
с территориальным врачом-эпидемиологом, 
исходя из дидактической специфики и 
эпидемиологических рисков.

Возвращение в коллектив детей, имевших 
проблемы со здоровьем из-за COVID-19 и  
не посещавших детский сад, в обязатель-
ном порядке, проводится на основании 
медицинской справки.

Возвратившись домой, обязательно 
вымойте руки теплой водой с мылом,  
в течение не менее 30 секунд, мойте 
всю поверхность рук (ладонь и 
тыльную сторону ладони, пальцы, 
область ногтей, запястья). 

Дома выделите ребенку 
индивидуальное гигроскопичное 
(впитывающее) полотенце и научите 
его тщательно вытирать руки после 
каждого мытья.

Постирайте защитную маску, которую 
носили в течение дня (если она из 
ткани), горячей водой с моющим 
средством (стиральным порошком) 
или гипоаллергенным мылом. 

ЧТО НАМ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАБРАЛИ РЕБЕНКА  
ИЗ ДЕТСКОГО САДА?

Соблюдайте все предпринимаемые в детском  
саду защитные и гигиенические меры по  

предотвращению распространения COVID-19 –  
они предназначены для вашей безопасности  

и безопасности вашего ребенка!



построить все, что захочет ребенок, по 
соответствующей теме, из конструктора 
(например, типа «Лего») или из перера-
батываемых материалов;

заполнить рабочий лист с образователь-
ными задачами;

вести с ребенком беседу на основе 
предложенных изображений (например, 
«Работа на природе»), прочитанных сказок/
рассказов/книг (например, «Легенда о 
подснежнике») и т. д.

наблюдать и обсуждать объекты и явления 
природы;

вместе разучивать танец, стихотворение на 
определенную тему, отгадывать загадки;

посмотреть видеоспектакль/фильм по теме  
и обсудить его;

изготовить (из бумаги, картона, ткани, плас-
тика, пластилина, дерева – других подручных 
материалов) игрушки, книги, поздравления, 
почтовые открытки, различные предметы для 
игры; составить/написать вместе с ребенком 
коллаж/плакат/книгу;

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОБУЧАЕТСЯ 
УДАЛЕННО/В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В случае объявления чрезвычайной национальной /территориальной комиссией  
общественного здоровья чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, обучение организуется дистанционно, в том числе в режиме 
онлайн. 

Таким же образом будут учиться 
дети, которые остаются дома (в 
случае детей в возрасте 4-6 (7) лет, 
в соответствии с установленным 
графиком посещения, если 
посещаемость организуется 
посменно, а также в случае детей  
в возрасте 2-4 лет, для которых  
ещё остается в силе ограничение  
на посещение детского сада). 

Воспитатель в удаленном порядке отправит 
вам задания по обучению, с указанием 
ресурсов (например, ссылок, прoйдя 
по которым можно получить доступ к 
литературным текстам, фильмам, играм, 
развлекательным мероприятиям и т. д.), 
которые вы, как родитель/законный 
представитель ребенка, можете выполнить 
вместе с ним в домашних условиях, 
например: 

(МОДЕЛЬ 2, 3 ИЛИ 4)



помогайте ребенку в процессе дистанцион-
ного общения с воспитателем/группой 
детей или обеспечьте оказание поддержки 
доверенным взрослым;

выполняйте вместе с ребенком образователь-
ные задания, полученные от воспитателя, и  
сотрудничайте с воспитателем, чтобы напра-
влять и поддерживать обучение ребенка;

обеспечивайте предоставление обратной 
связи – в режиме онлайн обсуждайте с педа- 
гогом проводимые с ребенком занятия, его  
развитие и т. д.; отправляйте ему, посред-
ством Интернета, сделанные детьми вещи  
(фотографии рисунков, коллажей/постеров,  
конструкции, составленные книги, заполнен-
ные рабочие листы; видеоролики с деклама-

цией стихов, чтением фрагментов прозы, 
разученные с ребенком танцы, изготовлен-
ные предметы, приготовленные блюда, поста- 
новочные спектакли, игры с детьми и т. д.);

содействуйте участию ребенка в 
синхронных онлайн-мероприятиях с 
преподавателем и/или другими детьми;

поощряйте положительное и вдохновля-
ющее поведение, оценивайте любые 
успехи ребенка, постоянно поощряйте 
и мотивируйте ребенка; направляйте 
поведение ребенка и учебный процесс;

обеспечьте круглосуточное наблюдение 
за ребенком и соблюдение требований 
чрезвычайного положения, обусловленного 
пандемией COVID-19.

КАК НАМ ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СЛУЧАЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ/ОБРАЗОВАНИЯ?

Прочтите на сайте МОКИ больше информации о том, как можно поддержать развитие ребенка дома.

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ И СОБЛЮДАТЬ ГИГИЕНУ ПРИ КАШЛЕ?

Учите ребенка мыть свои руки каждый раз:

после посещения туалета;

до и после употребления пищевых 
продуктов (приема пищи или перекуса);

перед приемом лекарств;

до и после использования игрушек, учеб-
ных материалов, игровых принадлежностей 
(особенно тех, к которым прикасались 
другие люди/дети);

когда руки загрязнены биологической 
жидкостью, например, при чихании, кашле 
или насморке;

после того, как они вернулись с улицы  
(с игры, прогулки, из детского сада);

после игры с животным/прикосновения к 
нему;

после поднесения руки ко рту, чтобы чих- 
нуть, в том числе с использованием салфетки;

при необходимости (когда руки грязны);

после сна.

Мыть руки необходимо проточной водой 
(желательно теплой) с мылом. Мыть руки в  
тазу, без мыла – совершенно неэффективно.

Научите ребенка правильной технике мытья 
рук, при помощи игры:

ребенок открывает кран и сначала 
смачивает руки водой;

затем выдавливает жидкое мыло (предпо-
чтительней использовать его, а не твердое 
мыло, которое легче загрязнить) в ладони 
и тщательно трет их друг о друга, снизу 
и сверху, пальцы, в течение 20 секунд – 1 
минуты (пусть не забывает зону между паль- 
цами и область ногтей, большой палец (!));

руки намыливаются не менее 2 раз, 
моются в соответствии с описанной выше 
процедурой, затем ополаскиваются водой;

полоскание осуществляется под струей 
воды, начиная от кончиков пальцев до запя-
стья, держа ладони направленными вверх;

при использовании твердого мыла, мыльница 
ополаскивается и ставится в чистое место;

руки еще раз тщательно промываются 
водой, затем закрывается кран;

https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie


Избегайте посещения общественных игровых площадок (с «горками», лестницами, качелями 
и т. д.). Если возможно, дома выделите ребенку площадку/место для игр, включая спортивные 
игры (футбол, велоспорт, скейтбординг и т. д.). Играйте и развлекайтесь вместе с ребенком!

В общественных местах (магазин, аптека, банк, общественный транспорт, на улице и т. д.) 
соблюдайте физическую/социальную дистанцию не менее чем в 1 м. от людей.

Избегайте тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями; 
избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий с чужими людьми вне дома.

В общественном транспорте, старайтесь сидеть/стоять ближе к источнику воздуха 
(открытому окну, двери), не стойте лицом к лицу с другими пассажирами.

При выходе и входе в общественный транспорт, дезинфицируйте руки раствором, имеющим-
ся в транспортном средстве. Если раствор отсутствует, имейте при себе свой личный, запас-
ной дезинфицирующий раствор.

сухим чистым полотенцем (а еще лучше – 
одноразовым бумажным полотенцем) руки 
протираются до полного высыхания.

Объясните ребенку важность регулярного 
мытья и дезинфекции рук дома и в детском 
саду, после того как они покашляли или 
чихнули или прикоснулись к общим пред- 
метам и поверхностям, к которым прикаса-
лись другие люди (например, дверная ручка,  
другие ручки, пульт от телевизора и т. д.), 
до и после еды или перекуса, после воз- 
вращения с улицы или после игры/при-
косновения к домашнему животному и т. д.

Объясните ребенку, что он должен чихать 
или кашлять в салфетку, которую он должен  
немедленно выбросить в корзину с крышкой, 
или в сгиб локтя. После этого он должен 
обязательно вымыть руки мылом и водой.

Объясните ребенку, что вирус может 
попасть в организм через глаза, нос или 
рот, поэтому важно не прикасаться к лицу, 
если руки плохо вымыты.

Научите ребенка мыть руки до и после 
использования любых игрушек и учебных  
материалов, принадлежностей, спортивно-
го и игрового инвентаря, особенно в об-
щественных местах (например, в детском 
саду, на игровых площадках в сообществе). 
По мере возможности, научите ребенка 
избегать использования («давать кому-то 
что-либо» или «брать что-то у кого-либо») 
игрушек, учебных материалов и посуды 
совместно с другими детьми/людьми до 

мытья и/или дезинфекции этих предметов.

Будьте осторожны и научите ребенка 
самого младшего возраста не класть 
игрушки и какие-либо предметы в рот.

По возможности, дайте ребенку, идущему  
в детский сад, его личный контейнер (кото- 
рый предварительно следует продезинфи-
цировать) с мелками, ножницами, каранда-
шами, акварелью, кистью, пластилином, 
картоном, цветной бумагой, бумагой для 
рисования – чтобы минимизировать риск 
заражения COVID-19; данный контейнер 
будет храниться в детском саду и использо-
ваться только вашим ребенком, его будут 
дезинфицировать в конце каждого дня.

Дома выделите ребенку личную посуду для  
питья, еды и столовые приборы. После ис-
пользования они должны быть обработаны 
растворами, растворяющими органические 
соединения, рекомендованными Министер- 
ством здравоохранения, и дерматологически  
протестированными – проконсультируйтесь 
с семейным врачом по этому вопросу.

Как можно чаще проветривайте помещения 
вашего дома/квартиры, комнату ребенка.

Как можно чаще мойте и дезинфицируйте 
помещения и поверхности общего пользо-
вания, в том числе те, к которым ребенок 
прикасается/может прикоснуться (дверные 
ручки и рамы, стол, стулья, клавиши ком-
пьютера, мобильные телефоны, пульт от 
телевизора и т. д.).

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКОМ  
ФИЗИЧЕСКОЙ/СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ  
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1 М?

Когда вы идете за покупками, не берите с  
собой ребенка без крайней необходимости.

Избегайте людных общественных мест, особенно 
если вы с ребенком; выбирайте для прогулок места 
и время дня, когда людей вокруг меньше всего.



это возможно) регулярно. Если после обеда  
вы обычно ходили на танцы или на футболь-
ную тренировку, то теперь вы можете пойти 
на стадион и потренироваться вместе. Регу-
лярно выполняемые действия очень важны, 
потому что они помогают детям чувствовать 
уверенность в себе и свою безопасность.

Старайтесь заботиться о себе, когда можете. 
Короткий отдых от семьи (прогулки в 
одиночестве, ванна, телефонный разговор 
с другом или подругой) поможет вам 
контролировать стресс. 

 

КАК ВАМ СЛЕДУЕТ ОБЩАТЬСЯ С ВАШИМ 
РЕБЕНКОМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19  
И КАК ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИВАТЬ ЕГО 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Воспроизводите модели поведения, 
основанные на сочувствии и доброте, 
ищите способы помогать людям из 
вашего населенного пункта. Можете 
сходить вместе с ребёнком за покупка- 
ми для пожилого соседа или подпи-
сать открытки с пожеланиями всего 
наилучшего и отнести их в дом 
престарелых.

Создайте «банку доброты» – на лис-
точках бумаги напишите все добрые 
дела вашего ребенка (к примеру, помо-
гает вам по дому, делится игрушками с 
братом/сестрой, фотографирует что-то 
для друга, и т. д.). Затем, периодически 
вынимайте из банки по одному лис-
точку и вслух зачитывайте доброе дело 
перед всеми членами семьи.

Составьте таблицу чувств, либо 
используйте наклейки или 
изображения, чтобы помочь 
ребенку высказаться о том, как он/
она чувствует себя каждый день. 
Используйте книги и рисунки для 
обсуждения таких эмоций, как гнев, 
страх и беспокойство.

КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ ДОМА: 
Составьте вместе со своим ребёнком/деть-
ми программу на каждый день. Изобразите 
каждый вид деятельности в рисунке (или 
найдите их изображения в интернете) и  
нарисуйте общий почасовой график их вы- 
полнения. Пусть там будут виды деятельно-
сти, аналогичные тем, которые ваш ребенок 
выполняет в детском саду: приемы пищи и  
перекусы, мытье рук, время на открытом воз- 
духе (перерыв), «время обучения» и отдых.

Пусть время приема пищи и семейные 
привычки будут происходить (насколько 

РАЗВИВАЙТЕ И ПРАКТИКУЙТЕ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Заведите привычку каждый день перед сном 
или во время еды делиться друг с другом чем-
нибудь. Каждый день задавайте ребенку по 
одному вопросу: «Какая часть дня понравилась 
тебе больше/меньше всего?», «Назови одну 
вещь, которая тебе понравилась, и одну, которая 
тебе не понравилась сегодня», «Назови один 
свой хороший поступок за день».



РАЗВИВАЙТЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Поощряйте здоровые привычки, такие как 
мытье рук, здоровое питание и физические 
упражнения. Чтобы не заболеть, очень важ-
но поддерживать сильный иммунитет.

Когда речь идет о ребенке дошкольного 
возраста, гораздо важнее заботиться о том,  
чтобы процесс обучения был позитивным 
и развлекательным, чем беспокоиться о 
сохранении его учебных навыков. Чтобы 
продолжить обучение без лишнего стрес- 
са для малышей используйте приятные 
моменты: совместное чтение, пересказыва-
ние историй, игры. 

Используйте современные технологии, 
чтобы помочь детям поддерживать связь 
с друзьями и членами семьи. Отличные 
инструменты для онлайн-общения с бабу-
шками и дедушками или двоюродными 
братьями и сестрами – это «Zoom», «Google  
Meet», «Classroom», «Cisco Webex Meetings»  
и другие платформы. Маленьким детям бу- 
дет гораздо спокойней, если они увидят, 
что члены их семьи здоровы и вместе 
весело проводят время. Вместе с этим, 

придерживайтесь рекомендаций по ограни-
чению времени, проведенного перед экра-
ном в зависимости от возраста вашего 
ребенка.

Поощряйте ребенка в данный период. 
Дарите ему поддержку и понимание, чтобы 
помочь ему более легко адаптироваться 
к новому формату учебного года и ново-
му стилю общения, обусловленному 
пандемией. 

Научите вашего ребенка говорить, если он 
плохо себя чувствует и просить помощи.

Поговорите с ребенком о COVID-19 и 
важности защиты себя и других, когда 
он идет в детский сад. Ребенок оценит 
открытость вашей беседы с ним, ваше 
доверие, оказываемое ему, и то, что вы 
считаете его ответственным человеком.

Пусть ваше общение будет открытым, но не 
тревожным. Прежде всего будьте искренны 
и успокаивайте детей. Информация, кото-
рую вы сообщаете, должна основываться 
на фактах и соответствовать уровню раз- 
вития ребенка. Вот как можно это сделать:  
«Есть такой новый вирус под названием 
коронавирус, ты наверное уже слышал(а)  
о нем. Ученые и врачи считают, что у боль- 
шинства людей все будет в порядке, осо- 
бенно у детей. Но некоторые могут забо-
леть довольно серьезно. Мы будем делать 
все возможное, чтобы не распространять 
вирус. Вот почему мы можем остаться дома 
на несколько дней/недель (в зависимости 
от ситуации) и не ходить в детский сад. Но 
ты сможешь удаленно общаться со своими 
друзьями по группе, воспитателем, по теле-

УПРАВЛЯЙТЕ СТРАХАМИ ИЛИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ РЕБЕНКА

фону/компьютеру. Скоро мы вернемся к 
нашему привычному образу жизни, а до тех 
пор мы должны проводить время вместе. 
Маме/папе надо будет иногда работать, но  
и тебе тоже придется учиться из дома. Вме-
сте мы составим план, в котором укажем, 
когда будем работать, а когда – играть».

Дети реагируют не только на содержание, 
но и на интонацию ваших слов. Они выучат 
выражения из бесед, которые вы ведёте как 
с ними, так и с другими людьми.

Дети могут бояться, но не показывать этого.  
Поощряйте ребенка к тому, чтобы он(-а) рас- 
сказывал(-а) о своих чувствах. Удостоверь-
тесь в его (её) эмоциях и успокойте его (её).

Ограничьте количество новостей о COVID-19,  
которые слушает и смотрит семья, особенно 
в присутствии маленьких детей. Не думайте, 
что если они не смотрят внимательно на 
экран, то не слушают, о чем там говорят.

На сайте МОКИ вы найдете больше 
информации о том, как говорить  

с ребенком о коронавирусе. 

https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
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При необходимости вы можете обратиться к специалистам-психологам/ психопедагогам, 
способных оказать вам первую психологическую помощь и предоставляющих психологическую/
психолого-педагогическую помощь детям, родителям и учителям в период пандемии: 

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ Национального 
агентства  общественного здоровья

Зеленая линия МЗТСЗ          

Зеленая линия по вопросам безопасности в процессе образования, МОКИ

Быть в курсе эпидемиологической ситуации в стране 
и в вашем регионе, и действовать соответственно

Министерство образования, культуры и исследований (МОКИ) 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ И ССЫЛКИ:

Список специалистов на национальном уровне и уровне муниципия/района 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ)

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ)

ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций)

Песня «Позаботься о себе, позаботься обо мне»

https://mecc.gov.md/ro/content/formularul-verde-siguranta-educatie-covid-19
https://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b8a5ead53f214b649ac4ec45e4b4c65f
https://mecc.gov.md/ro/content/resurse-pentru-parinti-educatia-timpurie
https://www.euro.who.int/ru/countries/republic-of-moldova/republic-of-moldova-response-to-covid-19-pandemic
https://mecc.gov.md/sites/default/files/lista_ap_covod_19.pdf
https://msmps.gov.md/ce-este-un-coronavirus-de-tip-nou-cum-sa-te-protejezi-impotriva-acestei-infectii-intrebari-si-raspunsuri/
https://ansp.md/index.php/coronavirusul-de-tip-nou-covid-19/
https://www.unicef.org/moldova/rapoarte/cum-poti-sustine-copilul-tau-in-contextul-pandemiei-covid-19?fbclid=IwAR3UKy1ErbLp9x01vGsECzkrlZvy_rHh6ekLhjIIpMoU5dwH6snT72PDWQo
https://www.youtube.com/watch?v=KL6QbzARiRc


Приобретайте продукты питания только в 
пунктах реализации, обладающих санитарно- 
ветеринарными разрешениями, желательно 
в упакованном виде. 

Приобретая еду, проверьте срок годности 
и условия хранения. Вы имеете право 
попросить у продавца документы о 
происхождении товаров.

Убедитесь, что в пункте реализации 
существуют и работают витрины-холодиль-
ники, где выставлены пищевые продукты.

Обратите внимание на меры по обеспече-
нию гигиены, предпринимаемые обслужива- 
ющим вас персоналом и на санитарные 
условия продажи продуктов питания – они 
должны быть в масках, иметь специальное 
снаряжение (халаты, шапочки), на входе 
есть доступ к дезинфицирующему средству 
для рук, одноразовым перчаткам и т. д. 
Соблюдайте физическую/социальную 
дистанцию – следуйте указателям/
машрутам, установленным магазином/

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОКУПКЕ И УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

торговым центром. Не стойте в один ряд с 
толпой других покупателей, не толпитесь.

При входе в магазин/торговый зал не за-
будьте надеть маску, продезинфицировать 
ваши руки и руки вашего ребенка, если 
вы вместе. Прикасайтесь к пищевым про-
дуктам в одноразовых перчатках. После 
использования, покидая магазин, бросьте 
их в корзину для мусора у входа/выхода 
и продезинфицируйте руки. То же самое 
должен сделать и ваш ребенок.

Убедитесь в целостности упаковки пище-
вых продуктов. Упаковка должна быть 
чистой, неповрежденной, без признаков 
вздутия/деформации.

После покупки, храните пищевые про-
дукты в соответствии с инструкциями 
производителя на упаковке продукта 
(температура хранения, влажность 
и т. д.) и в обязательном порядке 
учитывайте инструкции производителя 
по замораживанию, оттаиванию и 
приготовлению пищи.

Дома, давайте ребенку купленные 
фрукты и овощи ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ОНИ БЫЛИ ХОРОШО 
ПРОМЫТЫ.

Будьте для вашего ребенка образцом 
ответственного поведения!

Данная брошюра подготовлена   при участии Министерства образования, культуры и исследований (МОКИ), 
Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ), Национального центра дошкольного 

образования и информирования семьи (CNETIF), Всемирной Организации Здравоохранения (WHO),  
при поддержке Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) в Молдове  и финансовой  

поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Содержание, мнения и способ  
выражения информации отражают исключительно точку зрения авторов.


