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Главная новость:
Наша воспитанница Алина вернулась домой к родным и близким!
Мы искренне этому рады!
***
Как приятно вернуться домой,
После трудной и долгой дороги!
Там тебя все давно уже ждут,
Там пройдут все печали, тревоги!
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Волонтёры-детям!
Студенты – наши волонтёры, помогли построить горку и снежные фигуры
для детских зимних забав!

……………………..….На постройках дети могут:скатываться

метать и перелазить

подниматься

перешагивать и перепрыгивать

Мы тепло встретили наших помощников, напоили чаем и поблагодарили!
Постройки лепили из «снежной каши», которую получали путём перемешивания воды и снега (1:3). Использовали ведра. Воду приносили на участок тёплой. Снег быстро «схватывался» и снежная масса ложилась ровно. На руки надевали тёплые перчатки, а поверх их – резиновые перчатки.
Вот советы тем, кто хотел бы научиться этому мастерству:1) берите обязательно сменные перчатки;
2) оденьтесь тепло; 3) используйте топорик для коррекции заледеневших фигур; 4) создайте заранее схему участка и построек на нём; 5) возводите их в соответствии с возрастом дошкольников (по технике
безопасности); 6) используйте для работы шланг и после отключения воды, сразу же дайте вытечь ей, путём несложных манипуляций и срочно занесите его в помещение.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОТИМ СКАЗАТЬ: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!»

2

Будьте здоровы!
Что такое сердечно-сосудистые
заболевания и факторы риска?
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), сахарный диабет, бронхолегочные и онкологические болезни — это основные неинфекционные заболевания, которые чаще
всего становятся причиной смерти людей по всему миру.
Научные исследования показывают, что существует ряд факторов, повышающих вероятность возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Они называются факторами риска.
Все факторы риска можно разделить на две группы:
1-я группа — это факторы риска, на которые
нельзя повлиять. К ним относятся пол, возраст и
наследственная предрасположенность. С возрастом риск ССЗ существенно увеличивается. Стоит
внимательно отнестись к своему здоровью тем,
чьи ближайшие родственники перенесли инфаркт
миокарда или инсульт (мужчины — в возрасте до
55 лет, женщины — в возрасте до 65 лет). Также
отметим, что у мужчин инфаркты и инсульты в
среднем развиваются на 10 лет раньше, чем у
женщин.
2-я группа — это факторы риска, на которые
повлиять можно. К ним относятся курение, неправильное питание, низкий уровень физической
активности (гиподинамия), избыточная масса тела, повышенное артериальное давление (АД), повышенный уровень холестерина и/или сахара крови, психосоциальные факторы (стресс, депрессия,
тревога).

отложиться в стенках сосудов, сузить их просвет и
вызвать инфаркт миокарда или инсульт.
4. Повышенное АД - главная причина развития
инсульта, а также аритмий, инфаркта, сердечной
недостаточности, почечной недостаточности и болезни Альцгеймера. Оптимальным считается давление ниже 120/80, нормальным 120-129/80-84,
если АД находится в пределах 130-139/85-89 мм
рт. ст., оно считается высоким нормальным, при
цифрах выше 140/90 диагностируют артериальную гипертонию.
5. У людей с повышенным уровнем сахара в
крови и диабетом, чаще наблюдаются сосудистые
и сердечные осложнения. В норме глюкоза должна быть ниже 6,1 ммоль/л.
6. Гиподинамия также способствует развитию
большого числа болезней. Сниженной физическая
активность считается, если человек двигается менее 30 минут в день (учитывается ходьба, работа
по дому и прочее).
7. Стресс, тревожные и депрессивные состояния более чем в 2 раза увеличивают риск осложнений и смерти от ССЗ.
Здоровье человека в его собственных руках! Достаточно вести здоровый образ жизни и регулярно
посещать врача.

1. Курение не только многократно увеличивает
риск развития болезней легких и онкологии, но и
повышает уровень АД и холестерина, увеличивает
риск развития инфаркта, инсульта, атеросклероза;
курение повышает риск импотенции у мужчин и
нарушение репродуктивного здоровья.
2. В основе неправильного питания лежит избыточное потребление насыщенных жиров, трансжиров, легкоусвояемых углеводов и соли, а также
недостаточное потребление (меньше 500 г в сутки) овощей и фруктов. Это фактор риска. Ещё:
ожирение, гипертония, сахарный диабет, инфаркт,
инсульт, онкология.
3. Повышенный уровень холестерина опасен,
так как в составе комплексов с белками может
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Сердечный приступ.

Неуверенность - это нормально.
Большинство людей считает, что сердечный
приступ должен быть внезапным и интенсивным,
как "сердечный приступ в кино". Однако, известно,
что в большинстве случаев сердечный приступ начинается постепенно с небольшой боли или дискомфорта. Пациент, у которого возникли эти симптомы, может не понимать, что происходит.
Промедление смерти подобно.
Пациенты часто занимают позицию "подождем-увидим" или не желают признать серьезность
ситуации. Другими причинами позднего обращения
являются предположение, что симптомы пройдут
самостоятельно или нежелание причинять беспокойство врачам до тех пор, пока не станет "совсем
плохо". Каждая минута, которая проходит без лечения, означает, что еще одна клетка сердца погибла.

Вызов "03" спасает жизни.
Каждая минута для больного
имеет значение!
Любой человек с сердечным
приступом не должен ждать
более 5 минут перед обращением в службу "03".

Сердечный приступ или начинающийся инфаркт миокарда
требует безотлагательной помощи и самым решающим моментом является быстрое распознавание симптомов самим
пациентом и своевременный вызов "03". Промедление со
стороны пациента является основной причиной задержки оказания помощи при инфаркте миокарда.
У кого может развиться сердечный приступ?
Наиболее высокий риск имеют лица, страдающие
ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, мужчины старше 45 лет, женщины старше 55 лет, плохая наследственность, курение, артериальное давление выше 140/90 мм
рт.ст., холестерин более 5 ммоль/л, избыточный вес.
Возможные проявления сердечного приступа:
• Дискомфорт за грудиной (давление, сжатие или боль
в центре грудины);
• Дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее,
челюсти или верхней части живота;
• Затрудненное дыхание (часто появляется при дискомфорте в груди);
• Внезапное появление холодного пота, тошноты или
легкое головокружение.

Берегите себя и своих близких!

Материал подготовила: Берёзкина М.А.,
главный врач ГУРК «УДРС»
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Педагогическая страница
Педсовет от 28.01.2016 года.
Открытые занятия.

20.02.16 г. прошли открытые занятия по
развитию речи в группах: №1 «Утята», №4
«Теремок». №5 «Непоседы».
Воспитатели проводили занятия с детьми по
рассматриванию игрушки (гуся и курочки),
по рассматриванию картины «Кошка с котятами».
Коллеги посетили занятия педагогов:
Политовой Н.Г., Бахметьевой Л.В. и Каневой А.М.
Воспитатели отнеслись к подготовке ответственно, ими были составлены развёрнутые
конспекты. Длительность занятий соответствовали возрасту. Темы занятия сформулированы чётко. Демонстрационный материал эстетичный, соответствовал возрасту
детей, подобран целесообразно. Мотивационная ситуация был удачно подобрана. Дети были позитивно настроены(на тему) и
заинтересованы объектами. В течение всего
занятия педагоги поддерживали интерес детей, использовали при этом разнообразные
методы и приёмы: наглядные, словесные,
практические (сюрпризный момент, показ,
художественное слово, приёмы поощрения
и игры). Вопросы, которые задавались детям, были продуманны и соответствовали
возрасту. Дети на всех занятиях были активны, работали с удовольствием. Речь воспитателей была чёткой, достаточной силы и
эмоциональности. Умело было подобрано
художественное слово. Отмечена индивидуальная работа с детьми. Была дана правильная оценка действиям детей.
Все педагоги получили советы и рекомендации к дальнейшей творческой деятельности в работе.

Тема: «Приоритетные направления коррекционновоспитательной деятельности педагогического коллектива в 2016 году».
Повестка:
1.О приоритетных направлениях коррекционновоспитательной деятельности в 2016 год.
3. Ознакомление с должностной инструкцией, инструкциями по технике безопасности и пожарной
безопасности.
Решение:
1. Признать работу педагогического коллектива в
2015 году удовлетворительной.
2. Продолжить воспитательно-образовательную и
коррекционную работу по основным приоритетным
направлениям в 2016 году.
4. Планировать и организовывать воспитательнообразовательный процесс с учетом данных рекомендаций, проводить непосредственную образовательную деятельность по времени указанному в
сетке занятий.
5. Провести открытые занятия в феврале согласно
заявленному графику.
Задание: При планировании воспитательнообразовательной работы чётко ставить задачи, которые содержат такие глаголы, как – вовлекать,
осваивать, формировать, побуждать, знакомить,
упражнять, привлекать, приобщать, активизировать, совершенствовать, развивать, вызывать; и
такие словосочетания, как – стимулировать творческие проявления, дать представления, подводить
к ответам (к выражению образов, к выразительному исполнению) и передавать атмосферу.
Это требование нового ФГОС!

Спасибо всем педагогам. И успехов вдальнейшей творческой деятельности.
Материал подготовила:Мартюкова Е.Н., старший воспитатель
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Консультация для педагогов

Перфокарты.
Используйте специальные карточки – перфокарты. Их легко выполнить самостоятельно. На картоне подберите объекты, соответствующие определенной теме. Эти объекты располагайте по
краям, в две колонки. Для многоразового использования в карточке делаются прорези – небольшие квадратики возле каждого объекта.
В индивидуальной работе ребенок получает перфокарту, чистый лист бумаги и карандаши или
фломастеры. Чистый лист подкладывается под
перфокарту.
Рассмотреть перфокарту. Затем объяснить ребёнку, как выполнить задание. Затемпредложить
ребенка закрасить прорези в определенный
цвет.
Затем похвалить за правильность их заполнения.
Перфокарты используются многократно.
Посмотрите, с каким удовольствием они хотят
позаниматься с этими перфокартами.

Рефлексия.
Один из принципов развивающего обучения (по
ФГОС) - принцип активности и сознательности.
Ребенок может быть активен, если осознает цель
учения, его необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей среды в
образовательной ситуации является этап рефлексии.
Слово рефлексия происходит от латинского
reflexio – обращение назад. Словарь иностранных
слов определяет рефлексию, как размышление о
своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию, как самоанализ. В современной педагогике
под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.
Рефлексия осуществляется в конце образовательной ситуации.Она направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого ребёнком.
Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация:
• рефлексия настроения и эмоционального состояния;
• рефлексия деятельности;
• рефлексия содержания учебного материала.
Проводите рефлексию в конце деятельности для
самоанализа. Можно практиковать и в начале
деятельности, чтобы найти эмоциональный контакт с детьми.
Проявляйте творчество в работе. Тогда, в любой
деятельности интересно будет и вам, и вашим
воспитанникам.
Успехов вам в вашей творческой деятельности.

Материал подготовила: Комарова И.Л.,воспитатель
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Поздравления
Достижения воспитанников

Рисунок на международный конкурс
Денис К., 5 лет

Поделка из природного материала

Поделка из бросового материала

Женя В., 5 лет

Женя В., 5 лет

Дорогиемужчины, с Днемзащитника
Отечества! Будьтесмелыми,
мужественными, крепкими,
достойнымиво всех
жизненныхситуациях!
Доблестивам, героизма,
силы и вдохновения!
С уважением к вам, все
сотрудницы ГУ РК «УДРС»
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Уважаемые мужчины,
от всей души мы
поздравляем вас
с праздником!

С 23 февраля!
С красным днем календаря!
Счастья! Радости! Успехов!
Много денег, света, смеха!
Постоянного везения,
И, конечно, настроения!
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Берёзкиной М.А.

9

