Как заботиться о дошкольнике в период пандемии?
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Самое главное
Прежде всего, нужно исключить панику и у себя и у ребенка. По всем странам статистика говорит о том, что дети заболевают реже других возрастных групп. Болезнь у них обычно проходит бессимптомно, а случаев требующих госпитализации крайне мало. Почему так? Вирус проникает в организм, цепляясь за определенный белок-рецептор. У детей же он вырабатывается реже в связи с активностью генов, поэтому они гораздо реже болеют.
Чаще всего дети заражаются именно от больного взрослого в семье, а не в общественных местах. Случаев передачи вируса беременной матери плоду не обнаружено. Если соблюдать все меры предосторожности, то вы не заболеете, а значит, не заразите своего малыша. 
Меры предосторожности
Итак, получается, что волноваться нужно прежде всего о том, чтобы не заболеть самим, однако, это не значит, что ребенок в полной безопасности. Если всей семьей соблюдать меры предосторожности, никто из вас не заболеет. Итак, каковы же меры:
 1. Обязательно носите маски (дети старше 2 лет) и перчатки, они не исключают риск заражения, но существенно его понижают, даже если в вашем регионе вирус не буйствует, это не столь сложное правило, чтобы его отвергать, ведь носителем может быть и здоровый человек. 
2. Мойте руки, но не слишком часто, чтобы не смыть защитный слой кожи, мойте после контакта с другими людьми, неважно на каком расстоянии. 
3. Используйте антисептики, это тоже довольно просто и недорого, а пользу вполне себе приносит. 
4. Пейте витамины, это полезно для иммунитета. 
Время с ребенком во время COVID-19
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Самоизоляция может повлиять на вас и ребенка, как негативно, так и позитивно. Детям тяжело оставаться без друзей и быть запертыми в четырех стенах, однако, это шанс вам провести с ребенком больше времени: именно досуг и отдых. Если маленький человек скучает по друзьям, то придумайте с ним как можно больше совместных игр, которыми сможете занять часть дня. Переключите внимание ребенка на что-либо, смотрите вместе с ним фильмы, обучайте его,  больше разговаривайте, не оставляйте одного. Если ребенок зациклился на вирусе, объясните ему своё виденье и почему жизнь немного изменилась, расскажите о том, что если соблюдать осторожность, то никто не заболеет, скажите, что это не навсегда и скоро он сможет снова играть как раньше. 
Не забывайте заниматься с ребенком, как в садике, но давайте ему больше отдыха, проводите такое обучение в форме игры, чтобы и вам и детям было легко. Используйте это время, чтобы привить ребенку ответственное отношение к обучению, покажите, что новые знание это не только важно, но и интересно.
Что если вирус коснулся вашей семьи или людей рядом.
Если у ребенка есть подозрение на коронавирус – не спешите паниковать или везти его в больницу, наоборот, лучше ограничить его контакт с внешним миром. Прежде всего, позвоните в больницу или используйте специальные онлайн-консультации с врачом, выясните на самом ли деле есть,  о чем волноваться. На самой ранней стадии врач вполне может посоветовать вам домашнее лечение, даже если подозрения подтвердятся, не забывайте, что у детей преимущество в борьбе с вирусом. Если же ребенок болен чем-то другим, аналогично, не спешите в больницу, так как там есть опасность, что болезнь ухудшится и так проще заболеть «ковид-19». Точно так же, сначала свяжитесь с врачом или используйте онлайн консультации, если всё-таки визит в больницу обязателен, убедитесь в том,  что в это время не будет идти приема людей, зараженных вирусом, не забудьте про меры предосторожности. Плановые мероприятия по медосмотру и прививанию детей проводить можно, но не забудьте предупредить врача о своем визите. По несрочным поводам не посещайте поликлиники и вообще места больших скоплений людей.
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