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Воспитание и образование детей дошкольного возраста на дому в 
период самоизоляции в связи с COVID-19:  
Результаты исследования методом быстрой оценки в Узбекистане 
 

Введение 

Во всем мире первоначальные ответные меры правительств на пандемию COVID-19 были 
направлены на предотвращение и сдерживание распространения вируса, и беспрецедентные шаги, 
предпринятые в этой связи, изменили повседневную жизнь людей во многих отношениях. Введение 
требований в отношении физического дистанциирования и общенациональная или частичная 
самоизоляция всех неосновных государственных служб также сказались на секторе образования, в 
частности на закрытии школ и дошкольных учреждений. Серьезные ограничения доступа к 
образованию и воспитанию подвергли риску траекторию здорового развития для многих детей, 
которые вынуждены оставаться дома почти в каждой стране.  

Для детей дошкольного возраста в возрасте 3-6 лет оптимальное развитие мозга требует 
стимулирующей и обогащающей среды, адекватного питания, возможностей обучения и 
социального взаимодействия с внимательными взрослыми, предоставляющими уход за ними. В 
связи с закрытием центров воспитания и образования детей дошкольного возраста, многие дети в 
настоящее время полностью зависят от своих родителей и опекунов в плане получения 
развивающего ухода и обеспечения удовлетворения всех своих (физических, эмоциональных, 
социальных и когнитивных) потребностей в развитии. Это дополнительное бремя, которое ложится 
на плечи семей, которые вынуждены балансировать между своими обязанностями по уходу за 
детьми и работой, которое усугубляется экономической нестабильностью и социальной изоляцией, 
во многих случаях, является благодатной почвой для возникновения домашних условий, 
характеризующихся токсичным стрессом. Небезопасные условия, негативные взаимодействия и 
отсутствие возможностей для получения образования в ранние годы могут привести к необратимым 
последствиям, которые могут повлиять на потенциал ребенка на оставшуюся часть его или ее1жизни. 

В Узбекистане 16 марта 2020 года закрылись дошкольные учреждения и школы.2 До закрытия 
учреждений, из 2,7 миллиона детей дошкольного возраста в возрасте 3-6 лет, 1,2 миллиона детей 
посещали около 14000 дошкольных образовательных организаций, из которых около 6000 были в 
государственном секторе, а остальные - в частном. В то время как лишь 42% детей в возрасте 3-5 лет 
были в дошкольных образовательных организаций, около половины (49%) 6-летних детей ДОО до 
самоизоляции. Исследование, проведенное ЮНИСЕФ (2020 г,) по вопросу о Знаниях, отношении и 
практике (KAP) родителей касательно воспитания и образования детей дошкольного возраста, 
показывает, что, хотя 52% мальчиков в сельской местности посещали ту или иную программу, эти 
программы посещало 42% девочек в сельской местности. В регионах страны существуют 
значительная разница в уровнях участия в дошкольных образовательных организациях. 

 
1 https://data.unicef.org/topic/early-childhood-development/covid-19/  
2 По данным на 21 сентября 2020 г. из 5885 государственных дошкольных образовательных организаций открылось 
151 учреждение, из примерно 8000 частных дошкольных учреждений 5135 начали функционировать (в основном 
дошкольные учреждения, работающие в режиме государственно-частного партнерства (ГЧП)) 

https://data.unicef.org/topic/early-childhood-development/covid-19/
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Многомерный анализ, проведенный для исследования, показал, что возраст ребенка, пол, размер 
домашнего хозяйства, образование родителей, а также благосостояние/экономическое положение 
домашних хозяйств имеют важное значение для участия детей в ДОО, "подготовленности" 6-7-летних 
детей к школе с точки зрения различных ожидаемых компетенций. Более того, участие в 
дошкольном образовании является наиболее важным фактором повышения навыков 
подготовленности детей к школе, связанных с концепциями математики и счета дошкольного 
уровня, познавательными и концептуальными областями, дошкольными навыками грамотности и 
языка. 

В целях решения проблемы потенциального снижения "готовности к школе" или "ослабления ухода" 
министерство дошкольного образования (МДО) опубликовало серию сообщений по вопросам 
информации, образования и коммуникации (IEC), а также организовало видео-уроки и мероприятия 
для детей при поддержке ЮНИСЕФ и распространяло их в виде телевизионных передач, а также 
посредством телеграмм-каналов.  

В целях поддержки детей дошкольного возраста в период самоизоляции Министерство дошкольного 
образования (МДО), Правительство Узбекистана при поддержке Национальной телерадиокомпании 
разработали программу «Онлайн детский сад» в качестве методологической помощи родителям для 
обеспечении систематического, полезного и развивающего образования для детей  дошкольного 
возраста.  Программа включала два конкретных вида образовательных программ: а) "Илк кадам" 
(или "Первый шаг") - для детей в возрасте 3-5 лет; и b) "Аклвой" («Знайка») - для дошкольного 
образования 6-летних детей.  Эти программы в основном состояли из 20-25-минутных видеороликов 
основанных на государственной  образовательной  программе  «Илк кадам» и  вариативной 
программе для альтернативных мобильных  групп «Аклвой». Тема каждого урока охватывает 4-5 
областей развития ребенка дошкольного возраста: изучение окружающего их мира, развитие 
творческих, образовательных, речевых и логических навыков. 

Однако недостаточно только принять эти меры, еще более важно - понять реальность на местах, с 
тем чтобы разработать основанные на фактических данных вмешательства, направленные на 
обеспечение целостного развития детей дошкольного возраста. Поскольку в рамках карантина в 
связи с COVID-19 не существует государственного механизма систематического сбора данных о 
повседневной жизни детей дошкольного возраста, было важно собрать и проанализировать данные 
с помощью методов быстрой оценки. 



3 
 

Быстрая оценка:  Цели, методология и выборка 

Секцией образования представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено подробное 
исследование по вопросам знаний, отношения и практики (KAP) родителей и опекунов детей в 
возрасте 3-6 лет в отношении ухода и образования детей дошкольного возраста (данные для 
исследования были собраны в ноябре 2019 года, а доклад был доработан в мае 2020 года). В 
исследовании знаний, отношения и практики (KAP) были рассмотрены знания родителей и опекунов 
о конечных результатах развития ребенка, надлежащей и желательной практике и поведении по 
уходу за детьми, включая равенство и инклюзивность; отношение к услугам по развитию детей и их 
продуктивность, в частности качество и доступность имеющихся дошкольных услуг, готовность 
адаптировать соответствующую практику и поведение по уходу за детьми; а также практика 
использования дошкольных услуг, взаимодействия с детьми и т.д.   

Поскольку в исследовании знаний, отношения и практики (KAP) рассматривались сценарии до 
пандемии COVID-19, важно было провести быстрое исследование для оценки сценария в сфере 
воспитания и образования детей дошкольного возраста, в частности практике воспитания и 
образования в домашних условиях, а также отношение и знания родителей касательно воспитания и 
образования детей дошкольного возраста в период самоизоляции в связи с пандемией COVID19. 
Важно было также понять, что родители думают о передачах для воспитания и образования детей 
дошкольного возраста, которые отсняты и транслируются по телевидению для детей дошкольного 
возраста. Таким образом, эта быстрая оценка была направлена на решение ряда под-вопросов, 
охваченных в исследовании знаний, отношения и практики, с упором на занятиях с детьми в период 
пандемии COVID-19 и самоизоляции, по причине которой дети были вынуждены оставаться дома, а 
родители - так или иначе заниматься с детьми.  

Целью данной быстрой оценки является изучение: 

• родительских знаний о надлежащем уходе и поведении по отношению к детям дошкольного 
возраста в период пандемии и связанной с ней самоизоляции;  

• отношение родителей к уходу и потребностям детей в раннем обучении в связи с закрытием 
дошкольных образовательных организаций, требованиям повышения уровня ухода за 
детьми и проблемам связанным с охраной здоровья и образованием при открытии ДОО; а 
также 

• практики родителей и других членов семьи, направленной на стимулирование детей и заботу 
об их потребностях в обучении и развитии в период самоизоляции, связанной с пандемией. 
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Рисунок 1. Цели Ускоренной оценки 

С учетом мер карантина посещение отобранных домашних хозяйств и проведение иньервью с ними 
было невозможно, поэтому было принято решение о проведении оценки с помощью телефонных 
звонков и интервьюирования.  

В ноябре 2019 года были собраны данные для доклада представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане за 
2020 год «Знания, отношения и практике (КАР) родителей и опекунов детей в возрасте 3-6 лет». 
Исследование охватило 2670 домашних хозяйств случайно отобранных, репрезентативных для 
страны. Было решено, что для ускоренной оценки будет охвачено 10% домашних хозяйств, 
обследуемых при проведении обследования KAP.  

Вопросник для телефонных интервью был подготовлен группой ЮНИСЕФ, ответственных по 
вопросам образования в консультации с национальным агентством по сбору данных «Эксперт 
фикри», которым проводился сбор данных для исследования знаний, отношения и практики (KAP). 
Телефонные интервью проводились в июне-июле 2020 года.  

В настоящем докладе представлены результаты ускоренной оценки, которая охватывает следующие 
области: 

• Практика родителей / семей, связанная с взаимодействием с детьми, уходом за детьми и 
мероприятиями по раннему образованию в период самоизоляции, вызванной пандемией 
COVID-19;  

• Практика, связанная со здоровьем и гигиеной, которой дети следуют в контексте пандемии; 

• Практика, связанная с вовлечением детей в развлекательные и другие виды деятельности в 
социальных сетях; 

• Отношение родителей к проведению занятий с детьми, образовательным программам и 
возобновлению дошкольного образования детей после пандемии COVID19; 

Знания

•Надлежащий уход 
за детьми 
дошкольного 
возраста, 
потребности в 
образовании и 
поведение в 
период пандемии

Отношение

•Отношение родителей к 
закрытию дошкольных 
образовательных 
организаций, 
потребностям в области 
ухода за детьми, стрессу 
и поддержке, 
необходимым в период 
самоизоляции; а также 
правительственным 
усилиям и программам 
для детей дошкольного 
возраста;

•Отношение и поводы для 
обеспокоенности 
относительно 
возобновления работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Практика

•Взаимодействие с детьми 
в процессе ухода и 
воспитания

•Содействие детям в 
возрасте 3-6 лет в раннем 
обучении и развитии 



5 
 

• Знания родителей и их понимание того, как реагировать на текущую ситуацию и обеспечивать 
уход и образование для детей дошкольного возраста в период пандемии COVID-19 и периода 
самоизоляции.   

 

COVID-19: Практика воспитания и образования детей дошкольного возраста  

Родители и семьи, занимающиеся с детьми дошкольного возраста 

Как родители, так и дети, вынуждены оставаться дома в течение длительного периода, что является 
одним из непосредственных последствий самоизоляции проводимой по всей стране в ответ на 
пандемию COVID-19 и закрытия дошкольных образовательных организаций. Очевидно ожидать, что 
в этой ситуации родители будут проводить с детьми больше времени, чем до самоизоляции.  
Родители были опрошены о том, проводят ли они больше времени с детьми с момента начала 
самоизоляции, чем до самоизоляции.  

Подавляющее большинство родителей/опекунов (89% респондентов) сообщили, что они проводят с 
ребенком больше времени сейчас, чем до самоизоляции, когда многие дети посещали дошкольные 
образовательные организации.  Около 78% родителей сообщили, что теперь они проводят с 
ребенком «гораздо больше времени, чем раньше», в то время как 11% родителей сообщили, что они 
проводят с ребенком «немного больше времени», чем до самоизоляции. В то время как 4% 
родителей сообщили, что нет никаких изменений во времени, проводимом с ребенком, 6% 
родителей сообщили, что они теперь "проводят меньше времени с ребенком, чем раньше". Лишь 1% 
респондентов сообщили, что в целом не проводят с ребенком сколько-либо времени. 

  

Рисунок 2. Ответы родителей о времени, проводимом с детьми дошкольного возраста в (возрастной 
группе 3-6 лет) в период пандемии COVID-19 и самоизоляции 

Примечательно, что родители девочек (по сравнению с родителями мальчиков) сообщили, что 
проводят с ребенком больше времени, чем раньше. 81,3% родителей девочек сообщили о том, что 

78%
11%

4%

6%

1%

Больше времени с ребенком сейчас (чем до 
самоизоляции)

Немного больше времени с ребенком сейчас 
(чем до самоизоляции) 

То же время с ребенком (как и до 
самоизоляции)

Меньше времени с ребенком сейчас (чем до 
самоизоляции)

Не провожу время с ребенком
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они проводят с ребенком гораздо больше времени, в то время как лишь 74% родителей мальчиков 
сообщили об этом. В то время как 75% родителей в сельской местности сообщили о том, что 
проводят гораздо больше времени со своими детьми дошкольного возраста, в городской местности 
81% родителей сообщали о том, что проводят больше времени со своими детьми в период 
самоизоляции. 

В домашних хозяйствах, где один из членов семьи является мигрантом (живет и работает за 
границей), существует ряд ограничений с точки зрения времени, которое член семьи может 
посвятить ребенку.  Это находит свое отражение во времени, которое проводят с ребенком лица 
предоставляющие уход за ним.  В домашних хозяйствах, где один из членов, обеспечивающих  доход 
семьи, является мигрантом, время проводимое с ребенком на 14 процентов  меньше, чем у семьи, в 
домохозяйстве которой проживают все члены. Интересно, что родители из малообеспеченных 20% 
семей (по оценкам согласно индекса благосостояния домашних хозяйств) сообщили о проведении 
гораздо большего времени с ребенком сейчас в период самоизоляции, чем ранее в период 
самоизоляции по сравнению с родителями из обеспеченных семей (наиболее обеспеченные 20% 
домашних хозяйств согласно индексу благосостояния домашних хозяйств).  Родители из 
малообеспеченных семей могут быть теперь без работы и находиться дома, следовательно, они 
могут проводить больше времени с детьми! Пропорционально, больше родителей, имеющих только 
среднее образование, проводят гораздо больше времени со своими детьми дошкольного возраста в 
настоящее время, чем до самоизоляции по сравнению с родителями, имеющими высшее 
образование.  

 

Рисунок 3. Ответы родителей о времени, проводимом с детьми дошкольного возраста (в возрастной 
группе 3-6 лет) в период пандемии COVID-19 и самоизоляции, в разбивке по признаку пола и другим 
критериям 

Занятия родителей/опекунов с детьми дошкольного возраста принимала различные формы, но в 
основном они смотрели за ребенком: а) организуя и обеспечивая ежедневный распорядок дня для 
ребенка (здоровье и гигиена, питание, сон и т.д.); b) вовлекая детей в работу по дому с другими 
членами семьи для задействования дополнительного времени, в течение которого ребенок 

74% 81%
94% 85% 81%

67%

95% 90% 87%

11%
11%

6%
15%

8%

13%

5% 10% 13%

Мальчики Девочки Q1 
(беднейшие 

20%)

Q5 
(богатейшие 

20%)

ДХ без 
мигрантов

ДХ с 
мигрантом

Среднее обр. Колледж Высшее обр.

Разбивка по полу По индексу благосостояния По статусу семьи с 
мигрантом 

По уровню образования в семье

Немного больше времени с ребенком сейчас (чем до самоизоляции) 

Больше времени с ребенком сейчас (чем до самоизоляции)
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находится дома; и с) проводя занятия, связанные с воспитанием и образованием детей дошкольного 
возраста.  Ниже приводятся пояснения. 

Создание и обеспечение ежедневного распорядка дня детей  

Пандемия и связанная с ней самоизоляция создали неизбежные изменения в жизни каждого 
человека, и эти изменения могут носить стрессовый характер не только для взрослых, но и для детей. 
Ежедневный распорядок дня важен, чтобы внести некоторую "нормальность" или 
последовательность и комфорт в жизнь ребенка. Создание здоровых и конструктивных привычек и 
следование ежедневному распорядку дня, основанному на этих привычках. Важно, что дети, которые 
практикуют повседневный распорядок дня, будут в состоянии не только лучше управлять своим 
временем, но и обладать самодисциплиной с точки зрения здорового ухода за собой и привычек в 
еде, а также спокойным и расслабленным поведением.  

Опрос родителей показывает, что около 2/3 родителей планировали ежедневный распорядок дня 
для своих детей, которому они должны были следовать дома в период самоизоляции. Из них 42% 
родителей сообщили, что они строго обеспечивают, соблюдение детьми распорядка дня, в то время 
как 24% родителей сообщили, что, несмотря на их подробный план, они не могут гарантировать, 
соблюдение его детьми таким образом, как планировалось. Около 32% родителей сообщили, что они 
не планировали каких-либо мероприятий по распорядку дня для детей, но дети по-прежнему 
ежедневно следуют некоторым рутинным мероприятиям ежедневно. Лишь 2% родителей сообщили 
о том, что они не планируют и их дети не следуют какому-либо распорядку дня в период 
самоизоляции.  

  

Рисунок 4. Практика родителей / семей по выработке и соблюдению ежедневного распорядка дня для 
детей дошкольного возраста в период самоизоляции 

Среди родителей, которые сообщили, что они планировали ежедневный распорядок дня для 
ребенка, родители мальчиков сообщили, что они соблюдают распорядок строго (45,4%), 
относительно 38,9% родителей девочек. С другой стороны, среди родителей, которые сообщили, что 
они не планируют создавать какого-либо распорядка дня для ребенка, родители девочек сообщили, 

42%

24%

32%

2% Планируется распорядок дня ребенка и строго 
соблюдается

Планируется ежедневный распорядок для 
ребенка, но не соблюдается
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что их дети по-прежнему следуют распорядку (34,8%), что было больше числа родителей мальчиков 
(30%). 

 

 

Рисунок 5. Практика родителей / семей по выработке и соблюдению ежедневного распорядка дня для 
детей дошкольного возраста в период самоизоляции По полу, местности, уровню семейного образования 
и миграционному статусу домашнего хозяйства 

Относительно больше родителей в сельской местности (47%) сообщали, что они строго следят за тем, 
чтобы дети соблюдали свой распорядок дня ежедневно, это более высокий показатель, чем среди 
родителей в городской местности (37%). С другой стороны, большая доля родителей в городской 
местности (38%) сообщили, что дети добровольно следовали своему обычному распорядку дня без 
принуждения по сравнению с сельскими родителями (27%).   

Родители с высшим образованием не проявляли строгости с детьми в отношении соблюдения ими 
распорядка дня (33%) по сравнению с родителями, которые имеют только среднее образование или 
образование на уровне колледжа (47%). Родители детей в возрасте 3-5 лет сообщили о том что, они 
строго следят за соблюдением распорядка дня детьми (43%) или же дети самостоятельно следуют 
распорядку дня без родительского контроля (33,8%) по сравнению с родителями 6-7-летних детей 
(лишь 37,7% строго следили за тем, чтобы дети соблюдали распорядок дня, в то время как 27% 
родителей сообщили, что дети следовали распорядку дня без строгого присмотра со стороны 
родителей). Лица, обеспечивающие уход за детьми в семьях мигрантов следили за тем, чтобы дети 
следовали распорядку дня более строго по сравнению с другими семьями.  

Привлечение детей к участию в деятельности по дому с другими членами семьи 

Домашние дела являются необходимой частью повседневной жизни, и вовлечение детей в 
домашние дела дает им возможность приобрести важные жизненные навыки, такие как способности 
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к планированию, а также развивать мелкие и крупные моторные навыки.  Домашние дела могут 
привить ребенку чувство большей ответственности и помочь детям быть ответственными 
помощниками. 

Обследование показало, что в 8% домашних хозяйств родители не разрешают детям участвовать в 
какой-либо работе по дому, а примерно в 30% позволяют детям решать самим, желают ли они 
участвовать в какой-либо работе по дому. Однако в 48% домашних хозяйств родители просили детей 
присоединяться к повседневной деятельности с другими взрослыми членами семьи, а в 14% 
домашних хозяйств родители даже организовывали конкретные мероприятия для детей, с тем чтобы 
они могли эффективно участвовать в домашних делах.  

 

Рисунок 6. Практика родителей/семей по вовлечению детей в выполнение работы по дому 

Доля родителей, которые организовали конкретные мероприятия больше среди родителей 
мальчиков (18%), чем девочек (9%). С другой стороны, родители ожидали, что девочки 
присоединятся к другим членам семьи в повседневных делах в большем числе случаев (55%) чем 
мальчики (40%). Родители чаще разрешали мальчикам (32%) принимать решение о занятиях, 
которые им нравятся, чем девочкам (29%).  

Практически отсутствовали какие-либо серьезные различия в том, как вели себя родители в сельской 
и городской местностях, когда они занимались домашними хозяйствами в период самоизоляции, 
при этом несколько больше городских домашних хозяйств организовывали мероприятия для детей 
дошкольного возраста (15%) по сравнению с сельскими домохозяйствами (13%), в сельских 
домохозяйствах чаще обращались к детям с просьбой присоединиться к повседневным домашним 
делам (49%), чем в домохозяйствах городской местности (46%). Лица предоставляющие уход в 
семьях мигрантов больше пытались организовать конкретные мероприятия для детей (22%) чем в 
обычных семьях (11%).  
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Просят ребенка участвовать в 
повседневных домашних делах

Позволяют ребенку решать 
участвовать или не участвовать в 
домашних делах
Не позволяют ребенку участвовать 
в домашних делах



10 
 

  

 

Рисунок 7. Практика родителей/семей по вовлечению детей в выполнение работы по дому По полу, 
местности, уровню семейного образования и миграционному статусу домашнего хозяйства 

Мероприятия по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста на дому 

В связи с тем, что дошкольные образовательные организации закрыты, семьи несут дополнительную 
ответственность за обеспечение значимых мероприятий по воспитанию детей в раннем возрасте на 
дому. Дома родители в основном занимаются с детьми (a) физической активностью, такой как спорт 
и игры; (b) когнитивными занятиями, такими как чтение книг, рассказы и песни; (c) такими видами 
художественной деятельности, как рисование, живопись, пение и танцы; и (d) развлечения, просмотр 
телевизора, видеоигры и т.д.   
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Рисунок 8. Вовлечение родителями/семьями детей в различные виды деятельности, связанной с 
воспитанием и образованием детей дошкольного возраста дома 

В целом 90% родителей обеспечили детям физическую активность, при этом однако физической 
активностью занимались 96% мальчиков и лишь 83% девочек занимались каким-либо спортом или 
играми.  С другой стороны, большее число  родителей девочек(96% )сообщили о том, что они 
занимаются со своим ребенком когнитивными видами деятельности или развлечениями по 
сравнению с мальчиками ( 91% ).  

 

Физическая активность:  

В целом, в то время как десятая часть родителей сообщили о том, что они не занимались много 
физической активностью с детьми в период самоизоляции, почти половина родителей (49%) 
сообщили о том, что их дети сейчас занимаются физической активностью, такой как спорт и игры, 
больше , чем до самоизоляции. 13% родителей не были уверены в масштабах физической 
активности, поскольку родители не занимались, а дети могли заниматься любой физической 
деятельностью по своему предпочтению. 14% родителей сообщили, что их дети проводили за 
занятиями физической активностью столько же времени, что и до самоизоляции, еще 14% сообщили 
о том, что физические занятия, которыми занимались дети, сократились после самоизоляции. 

 

Рисунок 9. Объем физической активности (спорт и игры), которой родители / семьи занимаются с детьми 
дома 

Относительно большая доля девочек (17%) были лишены возможности заниматься физической 
активностью, такой как спорт и игры, по сравнению с мальчиками (4%). После самоизоляции, 
родители уделяли больше внимания занятиям физической активностью (или отводили больше 
времени на физическую активность) с мальчиками, чем раньше(56%) по сравнению с девочками 
(41%). Для 16% девочек самоизоляция также означала сокращение времени отводимого на 
физическую активность или сокращение физической активности по сравнению с лишь 12% мальчиков 
среди которых имело место снижение физической активности. Примерно 13% родителей имели 
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ограниченные знания о масштабах физической активности детей, поскольку они не принимали 
участия в деятельности детей. 

 

Рисунок 10. Объем физической активности (спорт и игры), которой родители / семьи занимаются с детьми 
дома По полу ребенка и местности 

Относительно больше детей в сельской местности были лишены физической активности (13%) по 
сравнению с 8% в городской местности. С другой стороны, родители в городской местности больше 
вовлекают детей в физическую активность (больше времени) в период самоизоляции, чем раньше 
(52%) по сравнению с родителями в сельской местности (45%). Вместе с тем 18% детей в городской 
местности сократили объем физических нагрузок после самоизоляции по сравнению с детьми в 
сельской местности, где лишь у 11% детей отмечено сокращение физической активности. 

Занятия чтением 

Для стимулирования когнитивных способностей важно улучшать языковые навыки, навыки 
восприятия чтения на слух, мышления и т.д. Для детей дошкольного возраста важно заниматься хотя 
бы чтением, например чтение рассказов, стихов, решение головоломок и т.д. В период 
самоизоляции, 94% родителей сообщили о том, что занятия чтением являются частью мероприятий 
по РДО в домашних условиях. Только 6% родителей сообщили, что они не занимались чтением с 
детьми (при этом еще 6% родителей сообщили, что не знали о мере вовлеченности в занятия, 
поскольку они не занимаются с детьми какими-либо мероприятиями с чтением и дети делают это 
самостоятельно). 41% родителей сообщили, что они больше занимаются чтением с детьми в 
настоящее время (дети читают самостоятельно или родители читают рассказы и стихи для детей). 
21% родителей сообщили, что уровень занятий чтением остается таким же, как и до самоизоляции, 
но около 26% родителей сообщили, что время, проводимое за занятиями чтением с детьми, 
сократилось в течение периода самоизоляции.  

 

4
%

1
7

%

1
3

%

8
%

5
6

%

4
1

% 4
5

%

5
2

%

1
5

%

1
3

% 1
6

%

1
2

%

1
2

% 1
6

%

1
1

%

1
8

%

1
3

%

1
2

% 1
5

%

1
0

%

Мальчики Девочки Село Город

Пол Местность

Физическая активность 
отсутствует

Больше времени на 
физическую активность 
сейчас
То же время для 
физической активности, 
что и раньше
Меньше времени на 
физическую активность

Ребенок сам ведет 
физическую активность, 
поэтому не знаю 



13 
 

Рисунок 11. Объем занятий чтением, которые родители / семьи проводят с детьми дома 

 

 

 
Рисунок 12. Объем занятий чтением, которые родители / семьи проводят с детьми дома: по полу ребенка 
и местности 

По сообщениям родителей, время проводимое детьми за занятиями чтением возросло в период 
самоизоляции больше для мальчиков (44%) по сравнению с девочками (38%).  Аналогичным 
образом, в городской местности увеличился объем занятий чтением с детьми дошкольного возраста 
(42%), что немного выше, чем в сельской местности (40%).  С другой стороны, в период 
самоизоляции, для 30% девочек сократилось количество и время занятий по чтению, при этом 
отмечено сокращение учебной деятельности по чтению лишь для 21% мальчиков. Около 10% 
родителей девочек сообщили, что они не знают о занятиях девочек чтением, поскольку девочки 
делают это в основном самостоятельно, об этом же сообщило лишь 2% родителей мальчиков.  

Художественные, танцевальные и музыкальные занятия  

Лишь 3% родителей сообщили о том, что их дети не занимались какой-либо внеклассной или 
связанной с искусствами деятельностью в период или после самоизоляции. Еще 15% родителей 
сообщили, что они не могут сказать, изменилось ли время проводимое их детьми за занятиями 
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художественной деятельностью, поскольку они не принимали в них участия, и дети могут делать это 
по своему желанию. Как и ожидалось, значительная часть родителей - 41% сообщили о том, что их 
дети больше участвуют во дополнительных или связанных с искусством видах деятельности в период 
самоизоляции, чем раньше, в то время как пятая часть родителей сообщили о том, что их дети 
проводят столько же времени за занятиями художественной деятельностью, сколько и до 
самоизоляции.  Тем не менее, 21% родителей отметили, что дети меньше занимаются 
мероприятиями, связанными с искусствами в период самоизоляции, чем до самоизоляции. 
Гендерные различия или различия в местоположении не проявляются значимо в занятиях детей, 
связанных с художественной деятельностью, поэтому о них здесь не сообщается. 

 

 

Рисунок 13. Объем дополнительных мероприятий, которые родители/семьи проводят с детьми дома 

Телевидение и другие развлекательные занятия. 

В ходе опроса 8% родителей детей дошкольного возраста сообщили, что они не разрешают детям 
смотреть телевизионные программы, проводить время за видеоиграми или другими программами, 
доступными в Интернете. Около 15% родителей сообщили, что детям разрешено смотреть 
телевизионные программы или пользоваться Интернетом по своему усмотрению и играть в 
видеоигры, но так как они не отслеживают эти процессы и позволяют детям делать это по своему 
своему усмотрению, они не смогли ответить, проводят ли дети больше времени за просмотром 
телевидения и занятиями другими развлекательными мероприятиями. Однако почти половина 
респондентов (49%) сообщили о том, что их дети в настоящее время смотрят телевизионные 
программы и участвуют в других развлекательных мероприятиях гораздо больше во время 
самоизоляции по сравнению со временем до самоизоляции. В то время как 13% родителей считали, 
что дети просматривают телевизионные и другие развлекательными передачами в той же мере, в 
какой они это делали и до самоизоляции, 15% родителей считали, что дети дошкольного возраста 
теперь проводят меньше времени за телевизионными передачами и другими развлекательными 
мероприятиями, чем до самоизоляции. 

 

3%

41%

20%

21%

15%

Нет занятий искусствами

Больше объем занятий/времени отводится 
искусствам с началом самоизоляции

Тот же объем занятий/времени отводится 
искусствам с началом самоизоляции

Меньше занятий/времени отводится искусствам с 
началом самоизоляции

Ребенок предоставлен себе, родитель не участвует
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Рисунок 14. Объем развлекательных мероприятий, которые родители/ семьи проводят с детьми дома 

В то время как большая доля мальчиков не смотрели телевизор или видеоигры (11%), среди девочек 
этот уровень составил лишь 4%; между мальчиками и девочками, однако, не было заметных 
различий в плане участия в развлекательных мероприятиях и программах. С другой стороны, 57% 
родителей в сельской местности сообщили о том, что их дети увлекались телевизионными 
программами и другими развлекательными мероприятиями, и лишь 42% родителей в городской 
местности сообщили о подобном возрастании интереса к телевизионным программам или другим 
развлечениям. 

 

 

Рисунок 15. Объем развлекательных мероприятий, которые родители/семьи проводят с детьми дома: по 
полу ребенка и местности 
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Кто в семье в основном занимается с детьми в период самоизоляции? 

В рамках исследования «Знания, отношение и практика» (ЗОП) по изучению спроса родителей на 
РДО (UNICEF Узбекистан, 2020 г.) в ноябре 2010 года проводился сбор данных, домохозяйства 
сообщили, что в 63% случаев именно мать занималась детьми, а участием отца были охвачены лишь 
4% детей.  Однако самоизоляция изменила ситуацию. В то время как доля детей, о которых 
полностью заботятся матери, снизилась с 63% (исследования ЗОП) до 55% в период самоизоляции, в 
то время как доля детей, уход за которыми обеспечивался отцом, осталась на уровне 4%. в период 
самоизоляции, 4% детей получали уход со стороны обоих родителей. Лишь с десятой частью детей в 
основном занимались бабушки и дедушки в период самоизоляции (по сравнению с 26% несколько 
месяцев назад, при обследовании ЗОП).  Доля детей с которыми занимаются старшие братья и 
сестра, увеличилась с 6% во время исследования ЗОП до 25% в период быстрой оценки. Хотя доля 
детей, с которыми занимается главным образом мать, не различалась значительно по уровням 
образования или статусу благосостояния семьи, роль вовлеченности старших братьев и сестер высока 
в более малоимущих домашних хозяйствах и домашних хозяйствах со средним образованием. 

 

 

Рисунок 16. Член семьи, который в основном занимается с детьми дома 
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Материалы, используемые семьями для занятий воспитанием и образованием детей 
дошкольного возраста 

В целом, 75% по сообщениям 
родителей, дома имеется не менее 3 
книг детской литературы для чтения 
вслух детям. Для более длительного 
периода, желательно больше книг в 
целях обеспечения непрерывности 
занятий с детьми. Тем не менее, даже 
минимум имеющихся книг 
значительно варьируется в 
зависимости от местоположения, а 
также экономического / 
имущественного статуса домашних 
хозяйств. В то время как 83% городских 
домохозяйств располагают 
несколькими книгами детской 
литературы, в сельской местности 
лишь 68%  

домашних хозяйств имеют какие-либо 
книги для детей дошкольного возраста. Аналогичным образом, лишь немногим более половины 
наименее обеспеченных домашних хозяйств страны имеют несколько книг для детей дошкольного 
возраста, в то время как 80% наиболее обеспеченных домашних хозяйств имеют книги для детей 
дошкольного возраста. В более раннем обследовании, опубликованном в рамках программы 
«Обучение детей начальной школы» (2019 г.)3, отмечена важность создания благоприятных для 
обучения условий дома, а также чтения книг родителями вслух детям дошкольного возраста для 
обеспечения реализации достижений в обучении. 

Наиболее легко доступные в домашних условиях для детей материалы для занятий искусствами и 
поделками являются цветные карандаши, а затем бумага. Как и ожидалось, дети в более бедных 
домашних хозяйствах имеют меньший доступ к материалам для занятий искусством и поделками, 
чем дети из более обеспеченных домашних хозяйств. 

 

 
3 ЮНИСЕФ Узбекистан (2019 г.); Обучение учащихся начальных классов в Узбекистане: результаты, проблемы и 
возможности:  Краткое изложение Национального исследования Узбекистана по достижениям успеваемости в 
обучении, IV класс, 2018 г. 
 

Рисунок 17. Семьи, сообщающие о не менее, чем 3-х 

(или более) детских книгах, имеющихся дома для 

взаимодействия с детьми через чтение: по 

местоположению и квинтилю обеспеченности семей 
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Рисунок 18. Материалы, доступные на дому для занятий с детьми различными искусствами и поделками 
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COVID-19: Практика охраны здоровья и гигиены среди детей в период самоизоляции 

Поощрение физического дистанцирования и соблюдения гигиенических норм (в частности, мытья 
рук) является одной из приоритетных областей, в которых правительства и местные сообщества 
предпринимали действия в период начала пандемии COVID-19. Таким образом, это один из 
поведенческих навыков, на оценку которого направлено данное исследование с точки зрения его 
обеспечения родителями и практического соблюдения детьми дошкольного возраста. Родители 
были опрошены о поведенческом навыке мытья рук у детей в следующих ситуациях: (a) перед едой и 
после еды; (b) после посещения туалетов; (c) после физической активности (спорт и игры); и (d) после 
возвращения домой с прогулки после или любого другого посещения улиц или деятельности. 

Мытье рук до и после еды: 

81% родителей / опекунов сообщили о том, что детей обучают важности мытья рук до и после еды, и 
что они следят за тем, чтобы ребенок практиковал мытье рук ежедневно. Еще 13% родителей 
сообщили, что детей обучают, и они практикуют мытье рук большую часть времени. Около 3% 
родителей сообщили о том, что хотя они обучают детей, дети соблюдают требование мыть руки 
время от времени, при этом оставшиеся 3% сообщили, что они еще не объясняли детям 
необходимость мытья рук до и после еды. Что касается гендерных отличий, то 88% родителей 
мальчиков сообщили, что они всегда следят за практикой своего ребенка по мытью рук до и после 
еды, относительно 75% родителей девочек. В сельских районах 79% родителей всегда следят за 
практикой мытья рук своих детей, в городской местности 84% родителей обучают и следят за тем, 
чтобы их дети мыли руки до и после еды.  

 

   

81%

13%

3% 3%
Да, всегда. Мы обучили его/ее и 
следим, чтобы соблюдал(а)

Да, большую часть времени: мы 
обучили его/ее 

Да, иногда отслеживаем

Нет, мы не обучали его/ее

Рисунок 19. Поведение детей, связанное с мытьем рук до и после еды 
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Мытье рук после использования туалетов / писсуаров 

Около 76% родителей сообщили, что дети дошкольного возраста обучены практики туалетной 
гигиены, и их дети тщательно моют руки после посещения туалета. Лишь 9% родителей сообщили, 
что их детям еще предстоит обучиться использованию туалета и практике гигиенического поведения. 
81% родителей мальчиков сообщили, что их дети не только обучены практике гигиены, связанной с 
туалетом, но они также следят, чтобы дети практиковали ее, по сравнению с лишь 72% родителей 
девочек.  Аналогичным образом, в сельской местности только 70% родителей сообщили о том, что 
следят за тем, чтобы дети практиковали мытье рук после пользования туалетом по сравнению с 83% 
родителей в городской местности.  

88%

75% 79% 84%

7%

19% 15%
11%

Мальчики Девочки Село Город

Пол Местность

Нет, мы не обучали его/ее

Да, иногда отслеживаем

Да, большую часть времени: мы 
обучали его/ее 

Да, всегда. Мы обучили его/ее и 
следим, чтобы соблюдал(а)

Рисунок 20. Поведение детей, связанное с мытьем рук до и после еды: По полу ребенка и 
местоположению 
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76%

13%

2%
9%

Ребенок моет руки после использования 
туалета

Да, всегда. Мы обучили 
его/ее и следим, чтобы 
соблюдал(а)

Да, большую часть времени: 
мы обучали его/ее 

Да, иногда отслеживаем

Нет, мы не обучали его/ее

81%
72% 70%

83%

13%
14% 18%

8%
2%

2% 2%
2%

4%
13% 10% 7%

М У Ж . Ж Е Н . С Е Л О Г О Р О Д

П О Л  М Е С Т Н О С Т Ь

Нет, мы не обучали его/ее

Да, иногда отслеживаем

Да, большую часть времени: 
мы обучали его/ее 

Да, всегда. Мы обучили его/ее 
и следим, чтобы соблюдал(а)

Рисунок 22. Поведение детей, связанное с мытьем рук после использования туалета: По полу 

ребенка и местоположению 

Рисунок 21. Поведение детей, связанное с мытьем рук после использования туалета 
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Практика мытья рук после игр на открытом воздухе 

По сообщениям 78% родителей, дети знают и моют руки после игры на улице; родители следят, 
чтобы мальчики мыли руки после игры (81%), об этом сообщило относительно меньшего числа 
родителей девочек (74%), также родители в городской местности следят за этим (81%) больше, чем 
родители в сельской местности (75%). Лишь небольшое число родителей (5%) не обучали детей 
этому навыку, и еще 4% не следят за тем, чтобы дети придерживались этой практики. 

   

 

 

78%

13%

4%
5%

Да, всегда. Мы обучили 
его/ее и следим, чтобы 
соблюдал(а)

Да, большую часть времени: 
мы обучили его/ее 

Да, иногда отслеживаем

Нет, мы не обучали его/ее

Рисунок 23. Поведение детей в отношении мытья рук после активных игр на свежем воздухе 

Рисунок 24. Поведение детей после активных игр на свежем воздухе: По полу ребенка и 
местоположению 

81%
74% 75%

81%

15%
11% 13% 13%
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7% 6% 2%2%

8% 6% 4%

Муж. Жен. Село Город

Пол; Местность;

Да, всегда. Мы обучили его/ее и 
следим, чтобы соблюдал(а)

Да, большую часть времени: мы 
обучали его/ее 

Да, иногда отслеживаем

Нет, мы не обучали его/ее
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Практика мытья рук после прихода домой с улицы 

Как и в отношении поведенческого навыка мытья рук после игр на открытом воздухе, значительное 
большинство родителей следят за тем, что дети всегда мыли руки после возвращения с улицы. Хотя в 
этом поведении практически нет каких-либо различий с точки зрения пола ребенка, в городской 
местности родители следят за этой практикой среди детей дошкольного возраста в большей мере, 
чем для родители в сельской местности. 

   

 

 

79%

14%

4% 3%

Да, всегда. Мы обучили его/ее и следим, 
чтобы соблюдал(а)

Да, большую часть времени: мы обучали 
его/ее 

Да, иногда отслеживаем

Нет, мы не обучали его/ее

Рисунок 25. Поведение детей в отношении мытья рук после активных игр на свежем воздухе 

Рисунок 26. Поведение детей после активных игр на свежем воздухе: по полу ребенка и 
местоположению 
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Да, большую часть времени: 
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Да, всегда. Мы обучили его/ее 
и следим, чтобы соблюдал(а)
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COVID-19: Воспитание и образование детей дошкольного возраста через 
развлекательные практики среди детей в период самоизоляции 

Еще до самоизоляции в связи с COVID-19 телевидение (или телевизионный контент, предлагаемый 
через различные медиа-платформы в Интернете) было важной частью жизни каждого ребенка. С 
учетом значительности времени детей, затрачиваемого на просмотр таких программ, 
развлекательный контент влияет на формирование восприятия и личности ребенка. 
Соответствующие виды телевизионного контента имеют важное значение для содействия 
социальному, эмоциональному, когнитивному и целостному развитию детей дошкольного возраста. 
Schmidt и Anderson4 (2009 г.) пришли к выводу о том, что образовательное телевидение оказывает 
существенное положительное влияние и что развлекательное телевидение оказывает негативное 
влияние на детей. 

когнитивное развитие и образовательные, достижения, в Норма Пекора, Джон. Мюррей, Эллен Энн 
Вартелла (ред.) «Дети и телевидение:   Пятьдесят лет исследований», Рутледж.)Ожидается, что в 
период пандемии COVID-19 и сокращения социальных взаимодействий, тенденция к просмотру 
телевизионных и других развлекательных программ и социальных сетей будет высокой.В 
Узбекистане, в то время как регулярные телевизионные программы ориентированы на все группы 
населения, МДО разработана и транслируется специализированная передача "Онлайн детский сад" 
предназначенная для детей и в качестве методологической помощи родителям в обеспечении 
систематического, полезного и стимулирующего развитие воспитания для детей 
дошкольного5возраста.  Программы "Ильк Кадам" или "Первый шаг" - для детей в возрасте 3-5 лет и 
"Аклвой" («Умница») – для дошкольного образования 6-летних детей состояли из 20-25-минутных 
видеороликов основанных на национальном учебном плане по воспитанию и образованию детей 
дошкольного возраста (утвержденному в 2019 г.).  В ходе обследования было рассмотрено, каким 
образом родители увлекают детей просмотром телевизионных и цифровых передач в период 
самоизоляции.  

 
4 Evans Schmidt, M and Daniel R. Anderson (2009): The Impact of Television on Cognitive Development and Educational 
Achievement, in Norma Pecora, John P. Murray, Ellen Ann Wartella (eds) Children and Television: Fifty Years of 
Research, Routledge. (4 Эванс Шмидт, М и Даниэль Р. Андерсон (2009): Влияние телевидения на  
5 https://mdo.uz/uz/news/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-karantin-vaqtida-oqitish 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781410618047/chapters/10.4324/9781410618047-10
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781410618047/chapters/10.4324/9781410618047-10
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Рисунок 27. Вовлечение детей родителями в просмотр телевидения и других социальных медиа: по полу 
ребенка, местности, уровню образования и уровню благосостояния в домашних хозяйствах 

Почти все родители сообщили о том, что они занимаются с детьми либо по телевизионных 
программам и/либо по интернет-программам, либо посредством игр в период самоизоляции. 97% 
родителей сообщили, что дети смотрят телевизор; 25% родителей сообщили о том, что дети 
занимаются просмотром программ, доступных в Интернете. В сельских районах почти все родители, 
сообщившие о том, что дети смотрят телевизионные программы.  98% родителей, принадлежащих к 
наиболее малообеспеченным семьям (по квинтилю благосостояния), сообщили о том, что они 
разрешали детям смотреть телевизор по сравнению с 91% семей, входящих в квинтиль наиболее 
обеспеченных. Родители, проживающие в городской местности и относящиеся к наиболее 
обеспеченным квинтилям благосостояния, как сообщается, разрешают детям пользоваться интернет-
передачами и играми в большей мере, чем родители, проживающие в сельской местности и 
относящиеся к менее обеспеченным домашним хозяйствам. 

Дети, проводящие время за просмотром мультипликационных передач по телевидению и в 
Интернете / онлайн   

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 28. Время просмотра детьми 
мультипликационных программ по ТВ  

Рисунок 29. Время просмотра детьми 
мультипликационных программ в 
Интернете  
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В ходе опроса родители, сообщившие, что 97% детей смотрят мультфильмы по телевидению каждый 
день, около 32% детей также смотрят мультфильмы на основе программ в Интернете / в Интернете. В 
то время как дети проводили довольно длительное время за просмотром мультфильмов по 
телевизору, дети, которые пользовались онлайн источниками, проводили за просмотром 
мультипликационных программ преимущественно менее 2 часов. 

Время, затрачиваемое детьми на телевизионные и интернет / онлайн передачи, связанные с 
образованием   

 

  

 

 

В 
целом, 28% родителей сообщили, что их дети проводят за просмотром телевизионных программ, 
связанных с образованием, 2-5 часов в день, при этом 60% родителей сообщили, что их дети 
просматривают телевизионные программы, связанные с образованием, менее 2 часов в день. Около 
десятой части родителей сообщили, что их дети не смотрят по телевидению какие-либо программы 
дошкольного образования, а 70% детей дошкольного возраста не смотрят программы, связанные с 
образованием, в Интернете. Около 30% детей смотрели некоторые передачи, связанные с РДО в 
Интернете в течение некоторого времени. 

Время, проводимое детьми за просмотром развлекательных программ общего характера (не 
специфичных для детей) по ТВ в период самоизоляции 

  58% родителей сообщили, что детям не разрешают 
смотреть общие развлекательные программы по ТВ, 
которые основном смотрят взрослые в семье, даже в 
период самоизоляции.  Родители, сообщившие, что они 
позволяют своим детям смотреть общие телевизионные 
развлекательные программы в течение некоторого 
времени (34% родителей сообщили, что дети смотрят 

общие телевизионные программы менее 2 часов в 
день). Тем не менее, 8% родителей сообщили, что их 
детям было разрешено смотреть общего характера 
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Рисунок 32. Время, затрачиваемое детьми 
на просмотр передач общего характера по 
телевизору в период самоизоляции 

Рисунок 30. Время просмотра детьми 
образовательных программ по ТВ в период 
самоизоляции 

Рисунок 31. Время просмотра 
образовательных программ детьми онлайн в 
период самоизоляции 
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телевизионные программы в течение более 2 часов в день в период самоизоляции. 

 

Просмотр родителями / семьями телевизионных передач совместно с детьми в период 
самоизоляции COVID19 

29% родителей заверили, что они и/или любые другие 
члены семьи все время смотрели передачи по 
телевизору (или онлайн) с детьми дошкольного возраста. 
В 26% семей, родители или любые другие члены семьи 
старались смотреть телевизор, когда его смотрели дети, 
как можно чаще или большую часть времени. В 19% 
семей старшие члены семьи время от времени смотрели 
телевизор с детьми. Вместе с тем чуть более четверти 
родителей сообщили, что ни один из родителей/членов 
семьи не смотрит телевизионные программы вместе с 
детьми (или когда дети смотрят передачу). Таким 
образом, около 45% детей смотрят телевизионные 
/онлайн-программы самостоятельно. Такое 
неконтролируемое и неподдерживаемое со стороны 
родителей воздействие телевидения или любой 
развлекательной программы нежелательно для детей 
дошкольного возраста.  
 

 

COVID-19: Знания родителей/опекунов об уходе и образовании детей дошкольного 
возраста в период пандемии COVID-19 и самоизоляции 

Знания населения о пандемии COVID-19, необходимых мерах безопасности, физическом 
дистанцировании и охране здоровья уже изучены в Узбекистане в рамках различных обследований.  
Например, обновленный опрос «Слушая граждан Узбекистана» (L2CU) за май 2020 года (Всемирный 
банк, 2020 г.) показывает, что почти все население было осведомлено о пандемии COVID-19, при 
этом более 75% респондентов заявили, что они «очень хорошо знакомы» с пандемическими 
проблемами. Данное исследование не фокусировалось на выявлении знаний родителей о пандемии.  
Как упоминалось ранее в отчете , исследованием «Знания, отношения и практики» (ЗОП/KAP), 
проведенным ЮНИСЕФ в Узбекистане (2020 г.) были охвачены несколько тем, связанных со знаниями 
родителей  и опекунов о надлежащей и желательной практике по уходу и образованию детей 
дошкольного возраста в целом. Таким образом, в ходе настоящего исследования основное внимание 
уделяется только знаниям родителей или детей дошкольного возраста о воспитании и образовании 
детей дошкольного возраста в период пандемии COVID19, и поэтому оно охватывает две основные 
области: а) знания родителей о способах занятий с детьми дома; и b) знания/осведомленность детей 
о безопасном поведении в период самоизоляции. 
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Знания родителей об уходе и образования детей дошкольного возраста на дому  

Подыскивать интересные идеи для занятий с детьми различными видами деятельности, не 
связанными с повседневным распорядком дня и домашними делами, является сложной задачей для 
родителей или опекунов, особенно тех из них, чьи дети ранее посещали дошкольные 
образовательные организации, где воспитатели ДОО руководили значительной частью занятий. 
Понимание родителями/опекунами того, какими видами деятельности должны заниматься дети или 
что для них будет интересным, зависит от их собственного кругозора и образования.  

  

Рисунок 34. Знания родителей о деятельности по образованию детей дошкольного возраста для занятий с 
детьми дома  

Почти половина родителей сообщили о том, что мероприятия по образованию детей дошкольного 
возраста которыми дети занимались в период самоизоляции, основывалась на их собственных 
представлениях о том, какие виды деятельности хороши для детей. 41% родителей сообщили, что 
помимо собственных идей, они подыскивают идеи в других источниках и используют их для занятий 
с детьми. Десять процентов родителей сообщили о том, что они разрабатывают мероприятия для 
детей на основе вдохновения или идей, полученных от различных источников - из книг, 
телевизионных программ, от друзей и других.  

Пропорционально, больше число родителей мальчиков сообщали том, что они использовали свои 
собственные идеи в разработке занятий по раннему образованию для своих детей (55%), чем 
родителей девочек (43%), однако больше родителей девочек сообщили о том, что, помимо своих 
собственных идей, они черпают идеи из других источников для разработки занятий раннему 
образованию с детьми на дому, чем родители мальчиков.  Относительно большая доля родителей в 
сельской местности готовили мероприятия по раннему образованию для своих детей, основываясь 
только на собственных идеях и понимании (52%) по сравнению с родителями в городской местности 
(45%). Это может быть связано с ограниченным доступом у родителей в сельской местности к другим 
источникам по сравнению с доступом у родителей в городской местности.  
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В домохозяйствах с более низким уровнем образования (родители имели лишь среднее или среднее 
специальное образование), родители использовали свои собственные идеи для разработки 
мероприятий по образованию (64%) в отличие от родителей с высшим образованием (46%), которые 
могли опираться на идеи из других источников в разработке мероприятий для своих детей. 
Аналогичным образом, семьи, в которых один из членов семьи работает за рубежом, используют 
больше идей из других источников вместо применения своих собственных идей для занятий с 
детьми. Относительно более благополучные экономически родители (Квинтиль 5, наиболее 
благополучные 20% домашних хозяйств, по оценкам, основанным на индексе благосостояния 
домашних хозяйств) могли иметь лучший доступ к идеям из других источников по сравнению с 
родителями из наиболее уязвимых домашних хозяйствах (Квинтиль 1, 20% домашних хозяйств с 
низким уровнем дохода, по оценкам, основанным на индексе благосостояния домашних хозяйств). В 
малоимущих семьях в основном занимаются с детьми теми мероприятиями по раннему 
образованию, которые им уже были знакомы или известны, 60% из наиболее малообеспеченных 
родителей использовали только свои собственные идеи для занятий с детьми, в то время как 59% 
родителей из наиболее благополучных домашних хозяйств комбинировали идеи из других 
источников в разработке мероприятий по РДО для детей на дому. 

В сельских районах семья и друзья являются основными источниками идей по занятиям с детьми, в 
то время как в городской местности родители используют в качестве источников социальные сети и 
средства массовой информации. Родители в более богатых семьях и лица с высшим образованием 
использовали средства массовой информации и Интернет для того, чтобы почерпнуть больше идей 
по занятиям с детьми на дому по сравнению с более малоимущими родителями или родителями с 
меньшим образованием.  

Знания детей дошкольного возраста о связанном с COVID-19 безопасном поведении и гигиене 

 

Рисунок 35. Знания детей дошкольного возраста (дошкольной возрастной группы 3-6 лет) о практических 
навыках, связанных с охраной здоровья и гигиеной 

В целом, родители, сообщившие, что 93% детей знают, "как правильно мыть руки в течение 20 
секунд".  Кроме того, 94% родителей сообщили, что их дети знают о важности правила прикрывать 
свое лицо локтем при чихании или кашле. Около 86% родителей сообщили, что дети также знают о 
важности сохранения социального или физического дистанцирования, особенно при встречах с 
людьми, не являющимися членами семьи. Почти все родители - около 98% сообщили, что дети 
знали, как правильно носить маску при нахождении на улице.  
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COVID-19: Отношение родителей /опекунов к пандемии COVID-19 и связанным с ней 
проблемам 

Общее отношение населения к рискам для здоровья, вызванных пандемией COVID-19 и связанным с 
ней проблемами, было оценено ежемесячными обследованиями «L2CU» Всемирного банка (2020 г.). 
Например, в обновлении к L2CU (за апрель месяц) сообщалось, что около 10% респондентов не 
беспокоились о последствиях для здоровья своих семей, в то время как более 64% сообщили о том, 
что они "весьма обеспокоены" и 25% были несколько обеспокоены. В обновлении данных L2CU (за 
май месяц) сообщалось, что степень обеспокоенности по поводу потенциальных последствий COVID-
19 несколько снизилась с апреля по май: доля «весьма обеспокоенных» рисками для здоровья 
снизилась с 64% до 58%.  

В данном исследовании анализируется отношение со стороны родителей и детей, в особенности 
беспокойства по поводу воздействия COVID-19 на психосоциальное благополучие детей и уход за 
детьми.  В данном разделе рассматриваются следующие аспекты, связанные с COVID-19: а) 
отношение детей к самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, пребыванию дома, невозможности 
посещения дошкольных образовательных организаций и невозможности встреч с педагогами и 
друзьями; b) мнения родителей о телевизионных и онлайновых программах, доступных для детей в 
период самоизоляции; и с) мнения и опасения родителей, связанные с возобновлением работы 
дошкольных образовательных организаций. 

Отношение детей к самоизоляции, вызванной COVID-19 и связанным с ней ограничениям и РДО    

Насколько дети устойчивы к пандемии, самоизоляции и связанным с ней ограничениям? 
Родители, сообщившие, что многие дети демонстрируют высокую устойчивость к пандемии и 
связанному с ней стрессу: 2/3 детей были спокойны, или, по крайней мере, не испытывали стресса, и 
некоторые из них, наоборот, были рады оставаться дома.  По данным родителей, лишь 34% детей 
испытывают стресс в связи с самоизоляцией дома: только 5% детей были в состоянии высокого 
стресса в связи с необходимостью оставаться дома.  

Что касается пола ребенка, то мальчики в несколько большей мере, чем девочки, испытывали стресс 
в связи с самоизоляцией и необходимостью оставаться дома.  Больше детей в городской местности 
испытывали стресс, чем в сельской местности - возможно это связано с тем, что в сельской местности 
дети все же могут находиться на открытом воздухе по сравнению с городскими детьми, которые в 
большей степени ограничены пребыванием дома!  Примечательно, что дети из малообеспеченных 
семей испытывали стресс, находясь дома больше, чем дети из более обеспеченных домашних 
хозяйств. Возможно это связано  с тем, что у более зажиточных домашних хозяйствах, имеется 
больше ресурсов и возможностей для занятий по сравнению малообеспеченными семьями! 

Реакция детей на получение РДО в удаленном режиме через телевидение или  Интернет: По 
словам родителей, большинство детей не испытывали никакого стресса в отношении онлайн уроков 
раннего обучения в период самоизоляции: 78% родителей сообщили, что дети не испытывают стресс, 
а некоторые дети даже рады учиться дома! Лишь 22% родителей сообщили, что их дети испытывают 
стресс в связи с РДО / обучением проходящим удаленно или в Интернете, и лишь 3% детей 
испытывают высокий стресс из-за такой перемены.   
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Несколько более выше была доля мальчиков, которые испытывали стресс в связи с непосещением 
учебы или он-лайн учебой; и большая доля детей в городской местности испытывали стресс в связи с 
онлайн-обучением, чем в сельской местности -  возможно потому, что в сельской местности, вряд ли 
проводится какое-либо онлайн РДО, в то время как в городской местности, есть несколько способов, 
посредством которых родители пытаются обеспечить детей тем или иным базовым образованием 
через Интернет. Несколько большая доля детей из семей с низким доходом проявляют стресс по 
сравнению с детьми из наиболее благополучных квинтилей 

     

       

 

 

Рисунок 36. Родители, сообщающие о 
чувствах детей, связанных с 
самоизоляцией на дому в период 
карантина 

Рисунок 38. Родители, сообщающие о 
чувствах детей, в отношении занятий, 
проводимых в рамках образования детей 
дошкольного возраста через ТВ / Интернет 

Рисунок 39. Родители, сообщающие о чувствах детей в 
отношении проведения занятий по РДО через 
телевидение / онлайн: в разбивке по полу ребенка, 
местоположению и т.д. 

Рисунок 37. Родители, сообщающие о чувствах детей, 
связанных с самоизоляций на дому в период 
карантина: по полу ребенка, местоположению и 
экономическому состоянию домашнего хозяйства 
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Реакции детей на прекращение посещения дошкольных образовательных организаций в период 
самоизоляции:  В то время как только около 21% учащихся испытывают стресс в связи с проведением 
РДО на дому с помощью удаленных средств, 39% детей испытывают сильный или  умеренный стресс 
в связи с невозможностью посещать дошкольные учреждения: 10% продемонстрировали высокий 
уровень стресса в то время как 29% детей продемонстрировали умеренный стресс. Тем не менее, 
61% детей не испытывали стресс или были счастливы, несмотря на то, что они не могли ходить в ДОО 
в период самоизоляции. Относительно большая доля мальчиков, в городской местности, а также в 
малообеспеченных семьях, испытывали стресс, связанный с тем, что они не могли ходить в 
дошкольные образовательные организации по сравнению с девочками, детьми в сельской местности 
и детьми из экономически благополучных семей. 

 

 

 

Реакция детей на прекращение связи (невозможность встретиться и общаться) с педагогами: 
Родители, сообщившие, что около 39% детей испытывали стресс в связи невозможностью общаться 
со своими педагогами в дошкольных учреждениях. Относительно большей доле детей в сельской 
местности и из беднейших семей недоставало их педагогов и они испытывали стресс по этому 
поводу в сравнении с детьми в городской местности и из экономически более зажиточных семей.  
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Рисунок 40. Родители, сообщившие 
о чувствах детей в отношении 
невозможности посещать 
дошкольные учреждения 

Рисунок 41. Родители, сообщившие о чувствах детей в отношении 
невозможности посещать дошкольные учреждения: По полу 
ребенка, местоположению и т.д. 
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Реакция детей на отсутствие возможностей встречаться и взаимодействовать со своими 
друзьями в дошкольных учреждениях: Почти половина детей продемонстрировала высокий или 
умеренный стресс из-за невозможности встречаться и играть со своими друзьями в детском саду. 
Большая доля детей в сельской местности и дети из беднейших семей испытывают стресс, не будучи 
в состоянии встречаться с друзьями, чем в городской местности и из экономически более 
зажиточных семей.  
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Рисунок 42. Родители, сообщившие 
о чувствах детей в отношении 
невозможности встречаться / 
общаться со своими педагогами 

Рисунок 43. Родители, сообщившие о чувствах детей в 
отношении невозможности встречаться / общаться со 
своими педагогами: по полу ребенка, местоположению и 
т.д. 

Рисунок 44. Родители, сообщившие о 
чувствах детей в отношении 
невозможности встречаться / общаться 
со своими друзьями 

Рисунок 45. Родители, сообщившие о чувствах детей 
в отношении невозможности встречаться / общаться 
со своими друзьями: По полу ребенка, 
местоположению и т.д. 
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Реакция детей на домашние игры с братьями и сестрами:  В Узбекистане в большинстве 
домашних хозяйств имеется более одного ребенка, поэтому дети не очень беспокоятся о том, что 
дома им не с кем будет играть.  Лишь 8% детей испытывали стресс в связи с тем, что у них нет 
братьев и сестер или других детей дома, с которыми они могли бы заниматься и играть в период 
самоизоляции.   

Дети дошкольного возраста (3-6 лет) с умеренным или высоким стрессом по разным причинам во 
время самоизоляции 

Хотя многие дети очень хорошо справляются с 
различными видами ограничений, большинство из 
них сталкиваются с умеренным или высоким 
стрессом в связи с тем или иным фактором. В целом, 
родители более 2/3 детей (67%) сообщили, что их 
ребенок испытывает высокий или умеренный стресс 
из-за самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 и 
изменений в предоставлении дошкольных 
образовательных услуг. Около 19% детей 
испытывали стресс в связи с одним из аспектов, 
описанных выше. Тем не менее, около 48% детей 
проявляли стресс из-за нескольких факторов - по 
сообщениям родителей, около 26% детей проявляли 

стресс в отношении четырех или более 
смежных сфер.   

 

Доля детей с умеренным или высоким уровнем стресса в сельской местности выше по сравнению с 
городской местностью; среди детей семей мигрантов, а также для детей из малообеспеченных семей 
и детей из семей с более низкой степенью образования членов семьи. 

Рисунок 46. Распределение детей по индексу 
стресса (от «без стресса» до 
«множественного/высокого стресса») 
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Рисунок 47. Доли детей дошкольного возраста (возрастная группа 3-6 лет) по восприятию ситуации с 
COVID-19: дети с высоким или легким стрессом из-за любых факторов, связанных с самоизоляцией 
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Мнение родителей / опекунов об уходе и образовании в период самоизоляции  

Обновление к исследованию Всемирного банка «L2CU» (за сентябрь 2020 г.) показывает, что общая 
озабоченность по поводу последствий пандемии вновь возросла в июле и августе 2020 года, и доля 
людей, которые были "весьма обеспокоены" рисками для здоровья, возросла выше 72%, а доля 
людей, которые "весьма обеспокоены" экономическими последствиями - выше 68%. 

Однако, если речь заходит об уходе за детьми, 
родители были гораздо более уверенными. 
Предполагалось, что в дополнение к 
требованиям, предъявляемым к пребыванию 
дома в течение всего дня, дополнительное время 
и занятие домашними делами, а также 
требования, предъявляемые к обеспечению 
деятельности по РДО в период самоизоляции, 
могут вызвать некоторый стресс для 
родителей/опекунов детей дошкольного 
возраста. Тем не менее, более половины 
родителей (54%) сообщили о том, что они могут 
справляться с дополнительной работой и 
занятиями РДО в период самоизоляции. Около 
38% родителей сообщили, что нашли 
дополнительные обязанности несколько 
сложными. Около 4% родителей сообщили о том, 
что они считают дополнительную работу 
чрезвычайно сложной, и она вызывает стресс.  

 

ОТНОШЕНИЕ: Представления родителей о телевидении и онлайн-программах для детей 
дошкольного возраста в период самоизоляции COVID19 

Родители/опекуны были опрошены об их взглядах на (отношении к) национальные телевизионные 
программы (которые также транслируются по онлайн-каналам), ориентированные на детей, главным 
образом об их взглядах на: (a) характер программ; (b) пригодность содержания телевизионных 
программ для детей дошкольного возраста; (c) количество или насыщенность содержания программ; 
и (d) причина, по которой они смотрят программы с детьми. 

Взгляды родителей на национальные телевизионные программы для детей дошкольного 
возраста: Что касается передач, предоставляемых в рамках "Илк кадам" и "Аклвой", 42% родителей 
были весьма позитивного мнения о программах, и сообщили, что они были весьма увлекательны и 
интересны для детей дошкольного возраста; а также, 29% родителей считают, что некоторые 
программы значительно интересны или программы в целом интересны детям в определенной мере.  
Около 6% родителей считают, что телевизионные программы были недостаточно интересны для их 
детей.  Однако 23% родителей сообщили, что они не смотрели программы или не особо уделяли 
внимания таким деталям. 

Рисунок 48. Отношение родителей к 
постоянному нахождению дома и затрате 
большего времени на домашние дела и 
деятельность по воспитанию и образованию 
детей дошкольного возраста  
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Рисунок 49. Взгляды родителей на национальные телевизионные / онлайн-программы для детей 
дошкольного возраста 

Взгляды родителей на пригодность телевизионных / видеопрограмм для детей дошкольного 
возраста: 36% родителей высказали мнение о том, что эти программы подходят для данной 
возрастной группы детей, в то время как еще 33% родителей считают, что лишь некоторые детский 
программы, для детей, на самом деле являются соответствующими возрастной категории. Около 8% 
родителей считают эти программы недостаточно подходящими для детей дошкольного возраста с 
точки зрения их уровня сложности.   

Рисунок 50. Взгляды родителей на национальное телевидение / онлайн-программы для детей 
дошкольного возраста 
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Взгляды родителей на телевизионные программы для детей дошкольного возраста с точки 
зрения их контента: 30% родителей считают, что национальные телевизионные программы для 
детей дошкольного возраста являются весьма информативными и познавательными для детей 
дошкольного возраста. Еще 34% родителей считают, что некоторые программы, транслируемые по 
национальному телевидению, являются информативными и познавательными для детей 
дошкольного возраста. Однако 13% родителей были обеспокоены тем, что лишь несколько программ 
являются познавательными или информативными для детей. 23% родителей не смогли 
прокомментировать это, поскольку они либо не смотрели эти программы, либо не были 
внимательны к таким деталях во время просмотра. 

 

Рисунок 51. Взгляды родителей на контент национальных телевизионных / онлайн-программ для детей 

дошкольного возраста 

Почему родители /члены семьи смотрят телевизионные/онлайн-программы вместе с детьми? 
24% родителей сообщили, что они смотрят телевизионные /интернет-программы по РДО совместно 
со своими детьми для контроля и убеждения в том, чтобы дети смотрели соответствующий контент 
по телевидению /Интернету. Около 28% родителей смотрели программы совместно с детьми, потому 
что программы не только интересны для детей, но даже и родители находят их захватывающими, а 
также с целью узнать, что является полезным для детей; еще 2% родителей сообщили, что они могут 
вносить пояснения для детей при совместном просмотре.  Более пятой части родителей (21%) 
считали, что их детям более интересно смотреть программу, если вместе с ними их с интересом 
просматривает взрослый. Как уже отмечалось, четверть родителей не смотрели ТВ с детьми или не 
позволяли детям смотреть телевизор, следовательно, вопрос не был применим к ним. 
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Рисунок 52. Причины, по которым родители просматривают телевизионные или онлайн-программы со 

своими детьми дошкольного возраста 

ОТНОШЕНИЕ: Взгляды и планы родителей в отношении возобновления работы дошкольных 
учреждений 

Будут ли родители отправлять своих детей в дошкольные учреждения после возобновления их 
работы? В ходе опроса (проведенного в июне-июле 2020 года) 62% родителей были готовы 
отправить своего ребенка в дошкольное учреждение/детский сад на регулярной основе, будь то 
полный день, либо несколько часов в день. Около 13% родителей выразили мнение, что они могут 
рассмотреть вопрос об отправке ребенка в дошкольные учреждения, но они были также 
обеспокоены различными другими факторами, такими как расходы, охрана здоровья и гигиена, 
соблюдаемые в дошкольных учреждениях требования социального дистанцирования. Около 2% 
родителей сообщили, что они больше не в состоянии отправлять своего ребенка в дошкольные 
учреждения из-за различных вопросов, в том числе экономические проблемы, факторы связанные со 
здоровьем и т.д., в то время как еще 2% родителей сообщили, что им трудно ответить в данный 
момент, хотя они не смогли указать какие-либо причины. 15% родителей сообщили, что их ребенок 
не посещал дошкольные учреждения до самоизоляции, и они не планируют отправлять ребенка в 
дошкольные учреждения, как только они вновь откроются. Для 7% родителей ожидается, что их дети 
будут зачислены в школы в новом учебном году, следовательно, они отправят их в школы, а не 
дошкольные образовательные организации. 
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Рисунок 53. Готовность родителей отправить своих детей в дошкольные образовательные организации 

после возобновления работы ДОО 

Насколько родители обеспокоены риском распространения пандемии, в случае возобновления 
работы дошкольными учреждениями в 
сентябре? 84% родителей так или иначе 
обеспокоены рисками распространения 
пандемии, если дошкольные образовательные 
организации откроются в сентябре 2020 года. Из 
них, 41% крайне обеспокоены рисками 
распространения пандемии.  Лишь 2% родителей 
выразили удовлетворение перспективами 
возобновления работы ДОО и отправки детей в 
дошкольные образовательные организации. 
Интересно отметить, что 80% родителей, которые 
решили не отправлять своих детей в ДОО, также 
имеют высокую обеспокоенность по поводу 

распространения пандемии в них. 
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Рисунок 54. Обеспокоенность родителей по 
поводу риска распространения пандемии, если 
дошкольные учреждения возобновят работу в 
сентябре 2020 года 
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Насколько родители обеспокоены наличием и 
достаточностью медицинских пунктов / 
оснащенности / расходных материалов в детских 
садах для борьбы с пандемией? Около 30% 
респондентов выразили глубокую озабоченность по 
поводу недостаточной медицинской подготовленности 
дошкольных образовательных организаций к 
реагированию на какие-либо случаи заболевания или 
низкого качества медицинского оборудования и 
принадлежностей, имеющихся в дошкольных 
учреждениях в настоящее время. Еще 41% родителей 
также в определенной степени обеспокоены общим 
сценарием связанным с готовностью ДОО и 
медицинскими ресурсами в них. Тем не менее, 29% 
родителей были не очень обеспокоены по поводу этих 
проблем в ДОО.  

Насколько родители обеспокоены способностью 
персонала и руководства принимать меры 
безопасности в ДОО или надлежащим образом 
информировать детей? 24% родителей были весьма 
обеспокоены способностью сотрудников и руководства 
обеспечивать меры безопасности в ДОО или 
надлежащим образом информировать детей. Еще 40% 
родителей были также "несколько обеспокоены" по 
поводу способности и подготовленности персонала 
дошкольных учреждений к борьбе с пандемией. Тем не 
менее, 36% родителей были незначительно 
обеспокоены тем, каким образом сотрудники будут 
решать вопросы безопасности и охраны здоровья в ДОО 
после возобновления работы учреждений. 

 

Насколько родители обеспокоены по поводу РДО, 
которое было пропущено детьми в период 
карантинного периода? Родители также были 
обеспокоены отсутствием классов и занятий для детей 
из-за закрытия дошкольных учреждений - 27% были 
весьма обеспокоены в то время как 45% были 
несколько обеспокоены.  Родители сообщившие, что 
они не обеспокоены, в основном не планировали 
отправлять своих детей в дошкольные 
образовательные организации после того, как 
учреждения возобновят свою работу.  

  

Рисунок 55. Обеспокоенность родителей 
по поводу медицинских ресурсов и 
подготовленности дошкольных 
учреждений к возобновлению работы в 
сентябре 2020 года 

 

Рисунок 56. Обеспокоенность родителей 
по поводу способности и  подготовлен-
ности персонала решать вопросы 
безопасности и здоровья в ходе 
возобновления ДОО в сентябре 2020 года 

 

Рисунок 57. Обеспокоенность родителей по 
поводу ущерба образованию/развитию детей 
из-за закрытия ДОО 
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Резюме 

 Результаты исследования методом быстрой оценки показывают, каким образом деятельность по 
уходу и образованию детей дошкольного возраста осуществлялась дома в период самоизоляции в 
связи с пандемией COVID-19, и ожидается, что эта практика будет продолжаться до тех пор, пока 
жизнь не нормализуется и пандемия не прекратится. Обобщающее анализ резюме заключается в 
следующем: 

Практика родителей/семей в отношении ежедневного распорядка дня детей дошкольного 
возраста, домашних дел и ухода и образования детей дошкольного возраста дома. 

• Родители и члены семьи в целом проводят больше времени с детьми дошкольного возраста 
(3-6 лет) с момента начала самоизоляции; 

• Подавляющее большинство родителей пытались установить и обеспечить ежедневный 
распорядок дня для детей дошкольного возраста, с тем чтобы они могли по-прежнему 
ощущать нормальную жизнь и не испытывать стресса от нарушения привычного уклада 
жизни; 

• Хотя лишь немногие семьи смогли организовать мероприятия по привлечению детей к 
деятельности, связанной с работой по дому, по крайней мере половина родителей смогла 
вовлечь детей в повседневные домашние дела, что имеет важное значение для повышения 
жизненных навыков детей дошкольного возраста и использования их дополнительного 
домашнего времени; 

• Подавляющее большинство (более 90%) родителей смогли проводить некоторые 
мероприятия по образованию детей в раннем возрасте на дому - будь то физические 
упражнения (спорт и игры), чтение с детьми, искусство и поделки или развлекательные 
программы; а также 

• Как и до пандемии, мать ребенка (55% случаев) или другие члены семьи занимались с 
ребенком дошкольного возраста каким-либо из этих видов деятельности. Однако важным 
событием в период самоизоляции является более активное участие братьев и сестер (в 
основном старших сестер и братьев) в деятельности с ребенком дошкольного возраста 

Практика охраны здоровья и гигиены среди детей 

• Большое число родителей сообщили о том, что они обучали детей практике охраны здоровья 
и гигиены, которой необходимо следовать в повседневной жизни, и особенно в настоящее 
время в период пандемии COVID-19; 

• Родители обучали детей мытью рук до и после приема пищи, после использования туалетов, 
после игр и прогулок вне дома.  Тем не менее, вызывает беспокойство тот факт, что лишь 76% 
родителей следят за тем, чтобы дети мыли руки после использования туалетов и лишь 81% 
родителей следят за тем, чтобы дети мыли руки до и после еды.  
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Практика в отношении развлечения и образования, связанного с телевидением/средствами 
массовой информации 

• Почти все дети смотрят телевизор в период самоизоляции для развлечения или образования, 
в то время как лишь 25% детей имеют доступ к программам, доступным в Интернете / 
цифровых медиа. 

• Большинство детей регулярно смотрят мультипликационные программы по телевидению; и 
более половины родителей сообщили, что дети тратят много времени (более 2 часов в день) 
на просмотр мультипликационных программ. 

• Около 30% детей на регулярной основе проводили много времени (более 2 часов в день) за 
просмотром телевизионных передач, связанных с образованием, особенно по программам 
"Ильк кадам" и "Аклвой"; в то время как 60% детей смотрели их в течение некоторого 
времени (менее 2 часов в день). 

• Около 58% родителей сообщили, что дети не смотрели или им не разрешали смотреть 
обычные развлекательные программы, доступные по телевидению. В то время как остальная 
часть детей, около 34% детей смотрели  или им разрешали смотреть эти программы 
ограниченное  время в течение дня. 

• Хотя чуть более четверти родителей не сидели вместе с детьми во время просмотра 
телевизионных или цифровых/онлайн-программ, более половины родителей /членов семьи 
(55%) следят за тем, чтобы взрослый член семьи всегда был с ребенком за просмотром 
телевизионных / онлайн-программ.   

Знания родителей об уходе и образовании детей дошкольного возраста на дому и знания детей 
о здоровом поведении 

• Для привлечения детей к различным мероприятиям, включая связанные с дошкольным 
образованием, половина родителей использовала идеи, которые были им известны, в то 
время как другая половина знали, как извлекать идеи из различных других источников. 

• Подавляющее большинство родителей сообщили о том, что их дети знают правила поведения 
по защите здоровья и гигиене, особенно правила связанные с правильным мытьем рук, 
необходимостью прикрывать лицо локтем при чихании или кашле, правильным ношением 
масок во время прогулок и требованием поддержания физического/социального 
дистанцирования во время встреч с людьми в период пандемии COVID-19. 

Отношение родителей, а также детей к самоизоляции и связанным с ней аспектам 

• Дети в основном устойчивы к изменениям в их повседневной жизни - только треть детей 
испытывала умеренный или высокий стресс в связи с необходимостью оставаться дома, и 
только пятая часть детей испытывала стресс в связи с получением образования через 
телевидение.  

• Тем не менее, около 39% детей испытывали высокий или умеренный стресс в связи с тем, что 
не могли посещать дошкольные образовательные организации или встречаться со своими 
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педагогами, в то время как почти половина детей (49%) были огорчены тем, что не в 
состоянии встречаться с друзьями в дошкольных учреждениях. 

• В целом, в то время как треть детей дошкольного возраста не испытывали стресса, почти 
половина детей (48%) испытали стресс по причине четырех или более смежных аспектах.  

• Среди родителей, 54% отметили, что стресс и дополнительная нагрузка в связи с 
самоизоляцией, необходимостью дополнительного ухода за детьми и их образованием был 
приемлемым, 38% родителей испытывали некоторое затруднение и стресс, а остальные 
нашли ситуацию чрезвычайно трудной и напряженной, небольшое число родителей 
отметили, что стресс был даже усугублен необходимостью работать вне дома. 

Взгляды родителей на национальные телевизионные программы для детей дошкольного 
возраста 

• Несколько родителей (42%) сочли весьма интересными национальные телевизионные 
программы для детей дошкольного возраста; 36% родителей высказали мнение о том, что эти 
программы соответствуют возрастным потребностям детей в развитии, а 30% считают, что 
содержание программ является хорошим и соответствующим для детей дошкольного 
возраста. Однако около четверти родителей были весьма равнодушны к этим программам, 
они не смотрели эти программы для детей дошкольного возраста и не анализировали их 
содержание, актуальность и подачу материала. 

• Почти 3/4 родителей смотрели телевизионные программы совместно с детьми регулярно или 
по мере возможности. 24% родителей сообщили, что они смотрят телевизор или онлайн-
программы со своими детьми, чтобы убедиться, что дети смотрят правильную программу или 
контролировать то, чем занимаются дети во время просмотра программ. 28% родителей 
считают, что программы интересны для родителей, а также наблюдение за ними помогает им 
понять, что интересует детей. Чуть более пятой части родителей (21%) смотрели передачи, 
потому что считали, что дети будут заинтересованы в осмысленном их просмотре, если 
взрослый находится рядом с ребенком и поддерживает его. 

Родительские взгляды на возобновление работы дошкольных учреждений  

• Около 62% родителей были готовы отправить своего ребенка дошкольного возраста в 
дошкольное учреждение, как только дошкольное учреждение возобновит свою работу. Еще у 
13% родителей имелись некоторые оговорки, они отметили, что им потребуется рассмотреть 
ряд факторов (экономическая доступность, здоровье и гигиенические условия и т.д.), прежде 
чем отправлять детей в дошкольные учреждения. 

• В то время как родители готовы отправить своего ребенка в дошкольные учреждения после 
возобновления их работы в сентябре 2020 г., 84% из них обеспокоены рисками, связанными с 
пандемией COVID-19, из низ 41% выражают крайнюю обеспокоенность. 71% родителей 
обеспокоены общей готовностью дошкольных учреждений к пандемии, в частности наличием 
медицинских ресурсов в дошкольных учреждениях, таких, как медикаменты, оборудование и 
услуги медицинского персонала на случай каких-либо проблем со здоровьем; и 64% 
родителей выразили обеспокоенность по поводу способности и подготовленности персонала 
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дошкольных учреждений решать проблемы и следить за детьми с точки зрения охраны 
здоровья и гигиены, а также потребностей соблюдения социального дистанцирования.  

• Более 70% родителей также были обеспокоены "упущенным обучением" из-за закрытия 
дошкольных учреждений, и беспокоились о том, будет ли принято достаточно мер, чтобы 
компенсировать упущенное.  
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Предложения и рекомендации  

На данный момент правительство Узбекистана разрешило частным и ряду государственных 
дошкольным образовательным организациям возобновить деятельность  в новом учебном году 
2020-21 гг.  Для данного сценария, ниже приведены некоторые предложения и рекомендации 
правительству по обеспечению непрерывности ухода и образования детей дошкольного возраста: 

Уход за детьми и дошкольное образование на дому 

• Улучшение информационно-просветительской деятельности в целях привлечения большего 
внимания к детям среди домочадцев, в частности, подготовка конкретных руководящих 
принципов и сообщений для родителей в отношении следующих вопросов:  

o как повысить эффективность и продуктивность времени, проведенного с детьми 
дошкольного возраста,  

o как подготовить надлежащий ежедневный распорядок дня для детей и способы его 
осуществления;  

o как создать конкретные домашние мероприятия, в которых могут участвовать дети, и 
которые можно использовать их для обучения жизненным навыкам; а также  

o правильное сочетание различных видов деятельности по образованию детей 
дошкольного возраста с точки зрения i) спорта и игр; ii) чтение книг и изучение букв и 
цифр; iii) искусство и поделки; и iv) развлекательные и информационно-
развлекательные занятия. 

• Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в Узбекистане (2020 г.) по вопросу о знаниях, 
отношении и практике родителей /опекунов касательно воспитания и образования детей 
дошкольного возраста , ясно показало, что родители и семья имеют весьма ограниченные 
знания о Государственных требованиях к росту и развитию детей раннего и дошкольного 
возраста, а  также основные вехи развития ребенка и мероприятия, которые будут 
способствовать достижению этих вех. Даже в ходе настоящего исследования более половины 
родителей сообщили, что они просто использовали свои собственные знания для разработки 
занятий для детей. В целях повышения понимания родителями стандартов развития детей и 
занятий по их укреплению, важно, чтобы правительство, в частности министерство 
дошкольного образования, разработало ряд руководящих принципов, учебных материалов и 
идей занятий, которые родители могли бы изучать и реализовывать для детей в период и 
после периода самоизоляции. 

• В настоящее время ответственность за уход и образование за детьми дошкольного возраста 
лежит главным образом на матерях, при этом отцы гораздо меньше участвуют в занятиях с 
детьми. Воспитание ребенка – это процесс, который включает в себя и отцов, и матерей.  
Правительству следует разработать программы, которые будут направлены на 
стимулирование отцов к более активному участию в уходе за детьми, особенно в процессе 
раннего обучения и стимулирования развития ребенка.  

Привычки, связанные с охраной здоровья и гигиеной 

• Общие выводы указывают на высокую осведомленность и корректное поведение детей, 
связанное с практикой охраны здоровья и гигиены в период пандемии COVID-19. Однако для 
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поддержания такого поведения правительству необходимо продолжать свои усилия по 
расширению системы информации, обучения и коммуникации в отношении желательной 
практики в области охраны здоровья и гигиены. 

Привычки связанные с развлечениями и информационно-развлекательными передачами 

• Многие родители / члены семьи регулируют взаимодействие детей с телевидением и 
цифровыми средствами массовой информации в сфере развлечений и образования. Однако 
значительное число родителей (более пятой части родителей) не отслеживают деятельность 
детей связанную с цифровым контентом. Правительство может посредством сообщений в 
социальных сетях предупреждать родителей о необходимости контроля за взаимодействием 
детей с социальными сетями или просмотром ими телевизионных передач.  

•  Правительство может также вести работу над совершенствованием передач, 
ориентированных на детей, в частности сделать программы информативными, 
познавательными и развлекательными для детей дошкольного возраста. Это, естественно, 
поможет детям больше заниматься этими программами, чем привлекаться к контенту, 
неприемлемому для детей, доступному на телевидении и в цифровых средствах массовой 
информации. 

Возобновление работы школ 

• Родители обеспокоены пандемией COVID-19 и мерами по обеспечению безопасной и 
здоровой работы дошкольных образовательных организаций. Они также обеспокоены 
способностью и готовностью персонала ДОО в реализации санитарно-гигиенических 
требований в ДОО и с детьми . В этом контексте правительство может рассмотреть 
следующие вопросы: 

o Улучшить охрану здоровья и гигиену в дошкольных образовательных организаций, в 
частности, улучшить инфраструктуру и обеспечение расходными материалами в 
контексте «WASH» (вода, санитария и гигиена).  

o Обеспечить соблюдение/осуществление дошкольными образовательными 
организациями протоколов/руководств в области здравоохранения, гигиены и 
санитарии, разработанных совместно с Министерством здравоохранения, 
Министерством дошкольного образования и другими государственными органами.  

o Наращивание технического потенциала сотрудников дошкольных образовательных 
организаций путем их подготовки по вопросам осуществления руководящих 
принципов в области здравоохранения и гигиены и оснащения их всеми ресурсами, 
необходимыми для обеспечения функциональности дошкольных образовательных 
организаций. 

o Укрепление Информационной системы управления образованием (EMIS) и 
механизмов обеспечения качества на национальном, региональном уровнях и уровне 
дошкольных образовательных организаций для обеспечения регулярного 
мониторинга соблюдения требований, предъявляемых к мерам «WASH», охраны 
здоровья и гигиены.   


