
                                         ПСИХОЛОГ У ВАС ДОМА  

Уважаемые родители «Жемчужинки»! 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации жить и работать 

приходится по-новому. Сегодня не осталось таких людей, которых не 

коснулись изменения.  

Каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить возможности 

поддерживать привычный ритм жизни.                                                                                                        

Я желаю всем здоровья в этот нелёгкий период самоизоляции и продолжаю 

работать с вами, но уже в другом формате. Мы будем взаимодействовать  

через сайт детского сада.  

Надеюсь, что мои консультации, советы, рекомендации, игры и упражнения 

помогут вам справиться с возникающими во время самоизоляции 

проблемами.  

Информация будет постоянно дополняться и обновляться.     

Предупреждён - значит вооружён 

Коронавирус – заболевание, влияющее на дыхательную систему человека.  

Распростронение вируса COVID-19 началось в китайском городе Ухань в 

конце 2019 года. Там произошла мощная вспышка заболевания, которое  

впоследствии  распространилось по всему миру.                                                                

Как передаётся коронавирус: 

 Воздушно-капельным путём (кашель, чихание и т.п.); 

 Контактным путём (через прикосновения); 

 Вирус может передаваться через поручни в автобусе, дверные ручки и 

другие поверхности. 

Симптомы и признаки коронавируса у человека: 

 Высокая температура; 

 Затруднённое дыхание; 

 Чихание, кашель и заложенность носа; 

 Боли в мышцах и груди; 

 Головная боль и слабость; 

 Возможна тошнота, рвота и диарея. 



Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если: 

 Вы контактировали с человеком, заразившимся COVID-19; 

 Вы вернулись из  страны или  региона, в которых зафиксированы случаи 

заражения COVID-19 ; 

 У вас появились признаки коронавируса. 

 Несколько фактов, о которых нужно знать: 

В 96% случаев вирус  передаётся капельным путём, передача воздушным 

путём составляет 4%. 

При этом вирус способен сохраняться на поверхности до 72 часов.  

У  25% людей заболевание проходит без симптомов, но они являются 

носителями вируса. 

Самоизоляция - самый простой и эффективный способ прервать цепочку 

распространения вируса. 

Одно из главных орудий в борьбе с вирусом – это профилактика:               

 Мойте руки. Всегда, когда приходите на работу и возвращаетесь домой. 

Для профилактики подойдут влажные салфетки и дезинфицирующие 

растворы; 

 Не трогайте лицо руками. Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее 

всего вирус попадёт в организм через слизистые оболочки. Когда чихаете, 

всегда прикрывайтесь платком; 

 Избегайте больших скоплений людей. Избегайте ненужных поездок и не 

ходите в места массового скопления людей; 

 Отмените путешествия. В такое время не следует путешествовать. В 

особенности туда, где ситуация с коронавирусом крайне тяжёлая; 

 Оставайтесь дома.  

Покидать квартиру можно в следующих случаях: 

 Необходимость обращения за неотложной медицинской помощью; 

 При наличии прямой угрозы жизни и здоровью; 

 Для поездок на работу; 

 Для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке; 

 Для выноса мусора; 

 Для выгула домашних животных. 



Кроме того, необходимо держаться в 1,5 метрах друг от друга. Исключение – 

поездки в такси. Соблюдайте безопасную дистанцию - это поможет вам не 

заразиться коронавирусом. 

Относитесь внимательнее к своему здоровью и здоровью окружающих, 

соблюдайте  рекомендации и будьте здоровы!  

Как питаться правильно и с пользой для здоровья в условиях 

самоизоляции. 

 Планируйте покупки и не запасайтесь лишними продуктами. Так вы 

сократите количество пищевых отходов и не оставите других людей без 

необходимого им продовольствия; 

 Используйте в первую очередь свежие и скоропортящие продукты. 

Отдайте предпочтение фруктам, овощам и нежирным молочным 

продуктам; 

 Готовьте дома. Попробуйте новые рецепты, теперь у вас есть на это 

время; 

 Следите за размерами порций, не переедайте; 

 Соблюдайте основные требования при готовке: поддерживайте кухню в 

чистоте, доводите блюда до полной готовности, храните продукты в 

правильных условиях; 

 Ограничьте потребление соли и сахара, пейте достаточное количество 

жидкости; 

 Отдавайте предпочтение нежирной пище, старайтесь готовить еду на 

пару, используйте гриль или тушите продукты, но не жарьте; 

 Потребляйте достаточное количество клетчатки. Она полезна для 

пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение сытости; 

 Не употребляйте алкоголь. Помните, кроме прочего вреда для здоровья, 

употребление алкоголя ослабляет иммунную систему и снижает 

способность организма противостоять инфекционным заболеваниям; 

 Готовьте еду и собирайтесь за столом всей семьёй, проводите больше 

времени с близкими людьми. 

                                          Приятного аппетита! 

Основные принципы заботы о здоровье в условиях самоизоляции и 

карантина 

Сегодня  все  мы оказались в новой  непростой ситуации. Нам необходимо 

принять и переосмыслить её.  



Существует 5 стратегий принятия нового: отрицание, гнев, торг, депрессия и 

принятие.  

Избегайте негатива. Самая эффективная стратегия принять  ситуацию и 

открыть для себя новые смыслы, ценности, наполнить жизнь новыми 

знаниями и умениями.                                        

Психологи рекомендуют в этот период следовать определенным правилам.                                                                                                           

Режим сна и отдыха. Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время. 

Разделите ваше рабочее и нерабочее время и пространство. Например, 

работайте в одном углу, отдыхайте в другом, если вы находитесь в 

небольшой квартире.                                                                                                      

Режим питания. Рекомендуется 5-разовое  здоровое питание  с перекусами.                                                                                                       

Ограничьте информационные потоки. Смотрите интересующую  вас 

информацию по проблеме коронавируса не более 40 минут в день. 

Пользуйтесь проверенными источниками.                                                              

Правильно решайте проблемы. Посмотрите на них как бы с высоты птичьего 

полёта. Изложите переживания в письменной форме, заведите дневник. Не 

держите всё в себе. Но и не пользуйтесь  теми способами, которые только 

усугубляют проблемы, не употребляйте спиртное.                                                                                    

Правильно коммуницируйте. Сегодня, одна из важнейших проблем - это 

повышение конфликтности. Сглаживайте конфликты, если они возникают, 

сделайте паузу. Побудьте 1 час в одиночестве, каждому нужно личное 

пространство. Важна и прозрачность коммуникации. Расскажите о своих 

чувствах окружающим вас близким людям, скажите, что вам тяжело и что 

вы хотели бы, чтобы ваш близкий человек помог вам. Делитесь своими 

чувствами с близкими. Это поможет и вам и им.                                             

Если же возникли серьёзные проблемы и вы не можете решить их 

самостоятельно, обратитесь за помощью к психологам. Сегодня многие 

работают дистанционно и совершенно бесплатно.                                       

Получайте удовольствие. Существует множество стратегий. Все люди 

разные: одни получат наслаждение от чтения литературы, творчества, другие 

- слушая музыку. Не злоупотребляйте сериалами, творите, учитесь чему – то 

новому. А научиться во время карантина  можно многому: лучше строить 

отношения с близкими, готовить, заниматься спортом, работать 

дистанционно, рисовать,  шить, повышать уровень знаний по иностранным 



языкам, смотреть различные онлайн-лекции, концерты и выставки  и т.д. 

Найдите себе хобби.                                                                                  

Занимайтесь спортом. Физическая активность очень важна. Это может быть 

уборка, легкая гимнастика, весёлая ритмика. Главное - тренировки должны 

быть систематическими. Физическая активность повышает настроение и 

самооценку.                                                                                                              

Уделяйте время себе. Через такие технологии как релаксация, медитация и 

осознанность.                                                                                                         

Заботьтесь о других. Уникальная стратегия победы над стрессом - 

заботиться о других. Вокруг нас есть люди, которые нуждаются в 

поддержке.  И прежде всего это наши близкие, родители, бабушки и 

дедушки. Позвоните им, привезите продукты  и средства защиты, 

поговорите с ними и поддержите их.                                                                                                                       

Мы обязательно пройдём это испытание вместе, мы даже приобретём новые 

качества: станем сильнее, мудрее, отзывчивее, человечнее - ведь трудности 

воспитывают волю и закаляют характер. 

Вместе мы победим вирус! 

Как сохранить спокойствие во время коронавирусной пандемии или 

чем занять дошкольника дома? 

В условиях самоизоляции трудно удержать баланс в детско-родительских 

отношениях. Родители  и дети проводят всё время дома.  

В данной статье я хочу поделиться знаниями о том, чем родители могут 

заняться  с ребенком, как реагировать на капризы малышей и освободить 

время на себя в условиях совместного пребывания 24/7.                                                                                                                               

Первое, что мы делаем - это не доводим ситуацию до крайности. Работаем на 

опережение и избегаем капризов ребенка. Основная причина капризов - 

столкновение интересов. Ребёнок  хочет одного, а мама требует другого, и 

начинается перетягивание каната. Бросьте канат, вы - взрослые, которым не 

надо доказывать авторитет, статус и значимость. Перед вами маленький 

ребёнок, который не находит выхода. Возьмите паузу. Поберегите себя! 

Лучше лишний раз разрешить ребёнку исследовательскую деятельность, чем 

яростно отстаивать чистоту квартиры и жёсткость правил.                     

Остановить капризы может и множество микросредств: отвлечь, 

организовать занятие, попить водички или включить песенку.                                                        



Второе – играйте с детьми. Хит-парад всех занятий  с ребёнком  возглавляет 

игра! Если вы начнёте превращаться в героя сказки или персонажа из жизни 

(врач, спасатель, директор зоопарка, водитель и.т.д.) и пригласите в эту игру 

ребёнка (превращением волшебной палочки или другим игровым 

атрибутом), то любой каприз улетучится.                                                                                

Есть игры, которые помогут не только чем-то увлечь ребёнка, но провести 

это время с пользой. Даже улучшить те навыки, которые, может быть, 

недостаточно развиты у ребёнка - внимание, мелкая моторика и т.д. Это и 

элементарное плетение, мозаики, конструирование из кубиков и лего.                                                                       

Не стоит забывать про двигательную активность. Желательно в течение дня 

устраивать спортивные паузы и игры на координацию, а утром обязательно 

делать зарядку, весёлую, и всей семьёй.                                                                                         

Когда ребёнок рядом с родителями и что-то делает вместе с ними - это 

снимает тревогу. Постарайтесь использовать это время чтобы лучше узнать 

друг друга. Вместе сделайте игрушку, нарисуйте совместный рисунок, 

приготовте какое-нибудь блюдо. Привлекайте ребёнка к совместным 

заданиям. Давайте ребёнку домашние поручения, приобщайте его к своим 

хобби. Здоровая еда станет хорошим дополнением к спорту. Но питание не 

должно быть избыточным или чрезмерно калорийным.                                           

Мультики посмотреть вместе можно, а вот информационные каналы  

выбирайте ответственно и дозированно. В любом случае телевизором и 

другими гаджетами не увлекайтесь.                                                                       

Третье - соблюдайте режим, не пренебрегайте им. Основное условие 

здоровой психики  ребёнка - это режим, когда нервная система точно знает 

время приёма пищи, гигиенических процедур, дневного сна, зарядки и 

отдыха, игр и занятий. Вместе с ребёнком составьте распорядок на каждый 

день и придерживайтесь его. В конце дня перед сном можно ввести ритуал, 

когда каждый член семьи рассказывает, чем он занимался в течение дня и 

чем планирут заняться на следующий день. Это сближает.                                                                                

О прогулках: минимизируйте пребывание на улице, дышите свежим 

воздухом на балконе.                                                                                          

Четвётрое - Ответственность за жизнь и безопасность детей несёт родитель. 

В период эпидемии коронавируса важно: 

 Максимально ограничить контакты детей с другими людьми;  

 Уделить внимание дезинфекции жилья, а также предметов; 

 Необходимо регулярно проветривать помещения, не реже 1 раза  в день 

проводить уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 Упаковки занесённых в дом продуктов также следует обрабатывать; 



 Не допускать посещения детьми мест общественного питания и торговли, 

образовательных и развлекательных центров, детских площадок; 

 Объяснять детям, что нельзя трогать руками лицо, следить, чтобы 

ребёнок не прикасался  к предметам: дверным ручкам, поручням, 

перилам, стенам и кнопкам лифта.  

                                   Защитим детей от коронавируса! 

В целом, при правильном подходе, период карантина может стать очень 

полезным, ведь это хорошая возможность провести больше времени со своим 

ребёнком.             

 

Будьте здоровы и счастливы! 

 

  Педагог-психолог   Аникина Елена Владимировна       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


