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Волонтеры – детям!
Помогли организовать прогулку в детском парке

Маяковский В.В.
Гуляем.
Вот Ваня с няней.
Няня гуляет с Ваней.
Вот дома,
а вот прохожие.
Прохожие и дома
ни на кого не похожие…
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Помогли переехать группе «Непоседы» в новую группу№6

Татьяна Коваль
Мы переехали.
Почему у нас в квартире
Просто жуткий кавардак,
Исчезает все куда-то
И не ищется никак?
На полу стоят коробки,
Три мешка, огромный тюк.

Почему лежат там вещи
И посуда и утюг?
Просто мы переезжаем
Очень скоро в новый дом,
И теперь мы по квартире
Пробираемся с трудом…
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Помогли организовать прогулку на конюшню п. Шудаяг

Берестов В.
Лошадка
«Но!»- сказали мы лошадке
И помчались без оглядки.
Вьётся грива на ветру.
Вот и дом.
Лошадка, т-п-р-р-у!

4

22 апреля - талантливые девочки показали весёлый концерт детям и
подарили рисунки в стилях: графика, натюрморт, пейзаж.
В конце выступления мы обменялись с ними сладкими призами! Спасибо!

Кокорина И.Л.
Концерт
Девочки пели и танцевали,
Талантом своим
Нас всех удивляли.
Мы вырастим скоро!
Так же станцуем,
И так же красиво
Мы нарисуем!
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Педагогическая страница
Таблица для написания конспекта интегрированнойнепосредственно образовательной
деятельности. Структура представлена в соответствии с новым стандартом ФГОСДО.
№ п/п Часть занятия
Мотивационный этап:
1

Вступительная часть

Содержание

Возможные средства раскрытия темы

Мотивация

-Игровая ситуация или
загадка;
-Упражнения на ориентировку в пространстве;

Проблемно – деятельный этап:
Показ или беседа.
Вводная часть
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Основная часть

Упражнения на
развитие

Экспериментальная
ситуация

-Зрительное уподобление (карточки, иллюстрации,
картины);
-Двигательные уподобления (пластические импровизации);
-речевое уподобление (скороговорки);
- логарифмические упражнения;
-дидактические игры;
- песенки-игры, детские импровизации;
-знакомство с элементами по теме занятия;
- моделирование
или конструирование;
-театрализация (этюды, инсценировки);
-художественная деятельность (аппликация и нетрадиционные техники рисования) – это элемент интеграции с художественно-творческой деятельностью;
-подвижные игры;

3
Заключительная часть
Игра
Аналитический этап:
4
Рефлексия
Обсуждение, «вопрос-ответ», вывод;
Продукт образовательной ситуации
(в результате этой образовательной деятельности дети умеют, владеют, узнают, используют в речи т.д.).

7апреля состоялись открытые занятия, которые посетили все педагоги «УДРС».
Паршакова Л.В. в 8.45 показывала занятие по рас- Саблина М.Е. в 9.10 проводила для всех педагосматриванию картины с детьми трёх лет.
гов показ занятия по составлению рассказа по картине с детьми четырёх лет.
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 на картинах. 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.
* СПАСИБО ВСЕМ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель
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Будьте здоровы!
Ларингит
– воспалительное заболевание слизистойоболочки гортани
Причины ларингита:
•Вирусные инфекции. Вирусы поражают верхние дыхательные пути, вызывая их отечность и лающий
кашель;
•Аллергические реакции. Пыль, шерсть животных, сильные запахи (в частности, сигарет), пищевые
аллергены;
•Наследственная предрасположенность. Кожа ребенка рыхлая, склонная к отечности, бледная, черты
лица – мягкие и округлые- впоследствии может развиться диатез;
•Лекарственные средства. Многие спреи и аэрозоли могут вызывать спазм голосовых связок;
•Переохлаждение. Длительное нахождение в холодной воде или на свежем воздухе, потребление слишком холодной пищи тоже может вызвать ларингит
Симптомы ларингита:
•Затрудненное дыхание;
•Беспокойство, ухудшение сна, капризы;
•Повышение температуры тела;
•Кожа вокруг рта может приобретать синеватый оттенок;
•Боль при глотании, сухость и першение в горле;
•Осиплый и хриплый голос.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ЛАРИНГИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!!!!
До приезда врача:
-ребенку нужно обеспечить полный покой, нельзя, чтобы ребенок плакал, кричал, много говорил или
нервничал – это только усугубит его состояние.
-попоить щелочной минеральной водой (для снятия отека слизистой);
-сделать теплые ножные ванны: после них нужно надеть теплые носки, закутать ребенка в одеяло и
дать теплое питье.
-если в доме есть небулайзер – ингаляции, проводимые с его помощью, снимают спазмы связок. В качестве действующего состава можно использовать эуфилин с физраствором, минеральную воду, преднизолон.
Для лечения ларингита не используется теплое молоко с вареньем или медом, а также
травяные сборы – у детей младшего возраста эти продукты могут спровоцировать аллергию.

Профилактика Прежде всего, следить за здоровьем ребенка: устранить аллергены, вовремя санировать хронические инфекционные очаги – лечить кариес, аденоиды, тонзилларингита литы. Профилактика ларингита у детей заключается в повышении защитных
функций детского иммунитета. Лучший способ предупредить респираторные и
инфекционные заболевания – закаливание. Ребенку полезно принимать контрастный душ, чаще бывать на улице, регулярно делать влажную уборку в помещении и проветривать его. Питье для ребенка, склонного к ларингитам, должно
быть теплым – травяные чаи, кипяченая вода, молоко, мед – подойдет идеально.
Можно ежедневно полоскать горло с шалфеем, эвкалиптом или ромашкой, делать периодические ингаляции с ментолом.

Берегите себя и своих близких!
Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУРК «УДРС»
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Поздравления

Будьте здоровы!
Хорошо здоровым быть!
Соков надо больше пить!
Гамбургер забросить в урну,
И купаться в речке бурной!
Закаляться, обливаться,
Спортом разным заниматься!
И болезней не боясь,
В тёплом доме не таясь,
По Земле гулять свободно,
Красоте, дивясь, природной!
Вот тогда - начнете жить!
Здорово здоровым быть!
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Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группах на праздниках и буднях, о
том, что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу:
Uhtadomrebenka@mail.ru
kokorina.2016@yandex.ru
Внимание! Электронная газета относится к авторским изданиям! При использовании её элементов в
собственных интересах, требуется ссылка на источник, и разрешение главного врача ГУ РК «УДРС»
Берёзкиной М.А.
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