
Хорошо нам вместе! 

  В связи с пандемией коронавирусной инфекции детские сады ушли на 

длительные каникулы, но дежурные группы, организованные в детском саду, 

продолжают работать. Я даже не раздумывала и вышла на работу в дежурную 

группу. 

  Дежурная группа - это удивительный мир новых друзей, новых игрушек 

и новых игр. Главное нам взрослым помнить, что игра – важная и 

существенная составляющая жизни детей. Свободная игровая деятельность 

дает возможность ребенку реализовать свои потребности и интересы. Дети 

сами выбирают, чем им заняться, а я при этом играю роль направляющего 

детской деятельностью. Некоторые ребята играют в сюжетно-ролевые игры, 

разыгрывая при этом целые спектакли. Другие дети, наоборот, уединяются, им 

хочется побыть одним. Многие берутся за карандаши и пластилин, 

превращаясь в настоящих художников. Наблюдая за поведением детей, я 

вижу, что младшие дошкольники легче налаживают взаимоотношения с 

взрослыми, так как им помогает пример детей старшего возраста и сам 

педагог, который принимает позицию «вместе с детьми». Если в игре 

объединить младшего ребенка со старшим, то старший ребенок, играя, будет 

обучать младшего. Мы играем, поем военные песни, танцуем и слушаем 

классическую музыку. В жизни детей ничего не изменилась. 

  В период карантина мы с детьми соблюдаем все правила гигиены.  

 

 

 

 

 

 



Недавно сделали плакат о мерах профилактики коронавируса, в 

котором дети показали все известные меры предосторожности, чтобы не 

заболеть. Также мы с детьми провели беседу, в которой дети высказали свою 

позицию на тему «Что такое коронавирус и как с ним бороться?»: 

- «Коронавирус – это корона, которая летает по воздуху и пугает взрослых» 

Тимофей П. 

- «Вирус - это когда надо всегда мыть руки и ходить в маске» Вера Ж. 

- «Вирус прилетел к нам из другой страны, чтобы мы не выходили гулять» 

Андрей К.  

«Коронавирус – это опасная болезнь, которая может быть опасна для всех» 

Данила П. 

«Чтобы победить коронавирус нужно всем сидеть дома и часто мыть руки» 

Вика Ш. 

Вот такие ответы я услышала. 

  Пандемия скоро уйдет и детский сад снова откроет двери для всех 

детей. Мы будем рады каждому ребенку в нашем саду! 

Воспитатель Кичаева Татьяна Николаевна 

 




