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Будьте здоровы!

Полиомиелит
Острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, главным образом серое вещество спинного мозга. Возбудитель полиомиелита относится к роду энтеровирусов, устойчив в окружающей
среде. Вирусы могут длительное время сохраняться при низкой температуре и в воде, погибают при кипячении, под влиянием ультрафиолетовых лучей и при обработке дезинфицирующими веществами.
Большую роль в распространении болезни играют сточные воды и загрязненная питьевая вода. Заражение происходит от больных и вирусоносителей. Передача инфекции осуществляется преимущественно фекально-оральным и реже воздушно-капельным путем. Поскольку возбудитель может длительное
время сохраняться во внешней среде, заражение легко происходит через инфицированную воду, продукты
питания.
Восприимчивость к полиомиелиту высокая, особенно у детей первых четырех лет жизни.
Иммунитет после перенесенного заболевания сохраняется в течение всей жизни, поэтому повторные заболевания встречаются крайне редко. Вакцинные препараты против полиомиелита также создают надежный
иммунитет..
Периоды болезни.
Выделяют следующие периоды заболевания:
-инкубационный, скрытый — от 1 до 3 недель;
-препаралитический — от 2 до 5 дней;
-паралитический — 5-7 дней;
-восстановительный — до 2 месяцев;
-период остаточных явлений, длящийся годами.
Препаралитический период начинается с кратковременного, в течение 1 -3 дней, подъема температуры, иногда отмечаются насморк, кашель. У детей раннего возраста нередко появляется жидкий стул, чередующийся с запором, иногда рвотой. Дети более старшего возраста жалуются на боли в животе. Уже в
этом периоде могут быть признаки поражения нервной системы: выраженная вялость и малоподвижность
больного, повышенная чувствительность кожи, из-за чего ребенок не дает до себя дотронуться, взять на
руки, укрыть одеялом, просит снять одежду. Появляются боли при сгибании конечностей, поворотах туловища, ребенок не способен сидеть без поддержки, из-за выраженной мышечной слабости, болезненно
реагирует на высаживание на горшок. Перед появлением параличей боли и адинамия усиливаются, в ответ
на просьбу выполнить какое-либо движение ребенок отказывается или делает это с трудом. Иногда отмечается сильная потливость. В конце этого периода температура нормализуется.
Паралитический период длится не более 2 недель. К счастью, в благоприятных случаях многие, даже тяжелые расстройства полностью исчезают или сохраняются незначительные нарушения. В тяжелых
случаях остаются довольно стойкие парезы и параличи, которые трудно поддаются лечению и чаще всего
приводят к инвалидности.
Профилактика.
Больные полиомиелитом изолируются от окружающих не менее чем на 21 день, при тяжелых формах — до 40 дней и более. После изоляции больного помещение, в котором он находился, и его вещи необходимо обработать дезинфицирующими средствами.
Детям, имевшим тесный контакт с больным полиомиелитом, необходимо провести немедленную
однократную иммунизацию полиомиелитной вакциной. За контактными детьми наблюдают в течение 21
дня. Активная иммунизация живой вакциной является самым надежным для предотвращения этой тяжелой, часто инвалидизирующей детей болезни. Вакцинация против полиомиелита почти не имеет противопоказаний.
Материал подготовила: Берёзкина М.А, главный-врач ГУ РК «УДРС»
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Советы логопеда

Спешите обратиться к логопеду
В семье растёт ребёнок – радость родителей, бабушек и дедушек. Малышу 2 года. Он физически развит по возрасту, весёлый, подвижный, хорошо ест, всё понимает но, почти не говорит. Пользуется несколькими словами, которые могут понять только близкие ему люди. Очень часто в таких случаях родители не обращаются к логопеду, говоря, что сами начали разговаривать поздно, что «до школы молчать не
будет – заговорит». Как правило, родители начинают бить тревогу к 4 – 5 годам, когда сверстники их детей уже вовсю декламируют стихи, свободно общаются как со взрослыми, так и с детьми.
Порой, это ненужное ожидание появления речи у ребёнка приводит к тому, что последствия сопровождают ребёнка в школе не один год. Неправильно произносимые звуки речи, как правило, ведут за собой проблемы в освоении чтения и письма. Для таких детей составление рассказа, пересказ, заучивание
стихотворения даётся с большим трудом, чем для их одноклассников. Так почему же у детей возникают
проблемы с произнесением звуков родного языка, заикание и другие речевые нарушения?
Причины бывают разные: биологические, социальные. Биологические причины проявляются в виде
физической ослабленности ребёнка соматическими заболеваниями, особенно в период активного формирования речи, задержки психомоторного развития, задержки речевого развития. Педагогическая запущенность, неправильное отношение родителей к речи ребёнка, когда родители культивируют детское
произношение, подражание неправильным образцам речи – всё это негативно отражается на развитии речи ребёнка.
Если ребёнок развивается нормально, то уже к 6 – 7 месяцам у него формируется понимание обращённой речи, он произносит слоги. В возрасте 9 – 10 месяцев малыш активно лепечет. К концу года ребёнок произносит 10 – 15 простых и облегчённых слов. В два года малыш пользуется простой фразой. К
трём годам ребёнок полностью овладевает фразовой речью, произносит правильно все звуки, кроме Р, Рь,
Л и шипящих.
Обращаясь к логопеду, родители должны усвоить для себя: речь, как средство общения, не возникает
сама по себе. Дефекты речи не исправляются сами. Это совместная кропотливая работа логопеда, ребёнка
и его родителей. Только при своевременном, грамотном и профессиональном подходе специалиста к проблеме ребёнка, при ежедневной работе родителей по заданию логопеда можно будет достичь желаемых
результатов.
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Материал подготовила: Фомина В.И., логопед

Педагогическая страница
27 апреля в 13.00 состоялся педсовет.
Тема: «Педагогическая диагностика индивидуального развития дошкольников» (ФГОС
ДО».
Повестка:
1) «Педагогическая диагностика, как оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в контексте ФГОС-ДО» (Слайдшоу Ярыгина О.В.).
2) Принятие на апробацию диагностических
карт развития детей.
3) Разное.
Решение педсовета:
1. Принятие на апробацию диагностических карт
развития детей по модели педагогической диагностики
(мониторинга) индивидуального развития ребенка
Афонкиной Ю.А.
2. Принять участие в творческом конкурсе на создание эмблемы учреждения до 12 мая 2017 года.
3. В рамках подготовки празднования Дня Победы
в ВОВ 9 мая, обеспечит праздничное оформление групп,
кабинетов, музыкального зала.
4. Заполнять критерии оценки качества работы педагогов ежемесячно до 25 числа каждого месяца, критерии результативности ежеквартально с 20 до 25 числа
до окончания квартала.

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы
помогают педагогу предположить возможные
действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем
именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать
ему те сферы, где он может проявить себя.
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Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель
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Достижения педагогов
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Достижения педагогов
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Гордость коллектива
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Народный ансамбль народной музыки и песни «Ухтинский сувенир» - солистка Белова Елена Валерьевна

.

Ансамбль народного танца «Сударушка» - солистка Жарко Антонина Алексеевна

Народный коллектив ансамбль Коми песни «Лысва Войт» - солистка Жарко Антонина Алексеевна

Консультация для педагогов
9

Картотека сюрпризных моментов
Начало в №1, 2, 3 за 2017 год.
53. Со шкафа слетают разноцветные лепестки. - Что это? - Как вы узнали? - Давайте тогда сложим вместе? -У нас получился цветик – семицветик, он не простой, а волшебный.
54. Воспитатель переодевается в любой персонаж. Входит, здоровается. Загадывает загадку, читает потешку, стихотворение или приносит с собой подарок.
55. Воспитатель входит в группу с игрушкой или книгой, с любым предметом и начинает играть или рассматривать сам, детям становится интересно и они постепенно подходят к воспитателю, который начинает ненавязчивую беседу или предлагает им произвести некоторые действия с предметом.
56. Начать мероприятие с детьми с любой подвижной игры. В процессе игры провести занятие или его
элемент (например: путешествие на…).
57. Здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки! К вам решилась я зайти. И сказочку принести!
Ведь зовусь я бабушкой-рассказчицей! В сказку вас я позову и дорогу покажу, Не видали здесь клубочка?
Он волшебный у меня. Путь дороженьку покажет. Только где ж он? Затерялся он однако, как я в сказку
проведу? - Сбегай, Сашенька, дружок, поищи-ка мой клубок. А теперь катни клубочек в путьдороженьку смелей, в сказку нас веди скорей!
58. Появляется весёлый карандаш. - Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! - А вы знаете, кто
я? - Хотите, я вам что-нибудь нарисую? - Пойдёмте со мной. Подходят к мольберту, карандаш начинает
рисовать, приговаривая: - Точка, точка, запятая, палка, рожица кривая, ушко, брюшко, огуречик – получился человечек - А давайте его оживим? (кладем в коробочку, закрываем салфеткой, проговариваем с
детьми 3 раза разными интонациями) выходит Плоскостной человечек.
59. Стук в дверь, приносят письмо. - Ребята, кому-то пришло письмо, а вот кому? (читают) « Дорогие
ребята! Я узнал, что вы умеете считать и решать, и поэтому приглашаю вас к себе в гости. Чтобы найти
дорогу ко мне, соедините цифры по порядку, и вы узнаете, на чём можно добраться до меня. С уважением Знайка.
60. Лабиринт. Звучит музыка. Голос. - Ребята, я вас жду в волшебной стране математики. Чтобы добраться до меня вы должны пройти лабиринт. ( нарисован на полу, или выложен из кубиков, карандашей и др.)
61. Парашютист. В группе с потолка спускается парашютист. (Можно на верёвочке) На нём записка и
клубок. - Распутай волшебный клубок и найдёшь, кто желает с вами познакомиться. (На каждом узелке
задание).
62.Шкатулка. Раздаётся звон колокольчиков. - Что это? Где это? Появляется шкатулка. Открываем её,
звучит лёгкая музыка, написано – приз. Чтобы получить приз, выполни эти задания.
63. Волшебная книга. Звучит музыка, появляется волшебная книга. (Можно заранее положить на стол,
можно прикатить на машине, санках и т.д.). - Какая-то книга. Что же в ней? (читаем) - налево пойдёшь за стол попадёшь, Направо пойдёшь – в царство смекалки (овощей, растений и т.д.) попадёшь, Прямо
пойдёшь – на ковёр попадёшь. - Куда же мы пойдём?
64. Волшебное дерево. Стоит на пути дерево. На нём одежда или обувь или буквы или цифры. - Что за
дерево такое? - Как вы думаете, куда оно нас приглашает? Закроем глаза, три раза повернёмся вокруг себя и скажем: Раз, два, три – в «выдумляндию» нас приведи!
65. Шар. Влетает шар. Звучит музыка. На нём написано: Приглашаем вас в Сообразилию. Дорога идёт по
маршруту: 5 шагов прямо, повернись, 3 – влево, хлопни 3 раза, прыгни 4 раза прямо и отгадай загадку:
Продолжение в следующем номере
Автор: Шустикова Вера Владимировна
Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель
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Праздники и развлечения
Спортивное развлечение «Смелые Воробушки»

27 апреля 2017 года прошло спортивное развлечение в 5 группе «Непоседы» «Смелые
воробышки». Дети выполняли упражнения, подражая веселым птичкам: прыгали через
«лужи», ходили «по крыше», прятались «на веточках деревьев» от автомобиля.
Медали и шоколадки в конце развлечения привез игрушечный самосвал, для детей это
было приятным сюрпризом.

Материал подготовили: воспитатели Кокорина И.Л., Суслова Е.Н.
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Праздники и развлечения
Музыкальное развлечение «Клоун Горошек»

27 апреля 2017 года в музыкальном зале прошло комплексное развлечение для 4 группы
«Теремок» «Клоун Горошек». Клоун Горошек играл с детьми в игры «Веселый клоун»,
«Мыльные пузыри», «Игра с клоуном Горошком». Дети исполняли пляски «Погуляем»,
«С платочками». Затем ребята украшали фотографию клоуна разноцветными горошками, которую гость оставил детям на память.
Материал подготовила: Щукина О.Н., музыкальный руководитель
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Своими руками

Новые наглядные пособия подготовила к открытому занятию воспитатель 5 группы
«Непоседы» Пронина Е.В. Для сюжетной игрушки «Незнайка» сшит новый костюм и
шляпа, изготовлена дидактическая игра «Собери грузовой автомобиль» для работы на
магнитной доске.
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель.
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Государственные и профессиональные праздники России
Май 2017 год
1 мая 2017 – Праздник весны и труда
5 мая 2017 - День водолаза
7 мая 2017 – День Радио
9 мая 2017 – День Победы. 72 годовщина Великой Победы.
15 мая 2017 - День работников метрополитена
18 мая 2017 – Международный день музеев
18 мая 2017 года - день балтийского флота
24 мая 2017 – День славянской письменности и культуры
25 мая 2017 - Праздник последнего звонка
25 мая 2017 - День филолога
25 мая 2017 года - Вознесение Господне
26 мая 2017 – День Сварщика (последняя пятница мая)
26 мая 2014 – День российского предпринимателя
27 мая 2017 – Всероссийский день библиотек
28 мая 2017 – День Пограничника
28 мая 2017 – День Химика (последнее воскресенье мая)
29 мая 2017 – День Военного Автомобилиста
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«Домовенок»
№ 4/апрель 2017 год
Адрес редакции:169300, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.9А
тел. 8(216) 76-03-42
email Uhtadomrebenka@mail.ru
http://www.gurkudrs.ru/contacts.html
группа "в контакте" https://vk.com/club121570701
Электронная газета выходит с декабря 2015 г. один раз в месяц.
Главный редактор, автор: Березкина М.А., главный врач ГУ РК «УДРС».
Автор номера: Кокорина И.Л., Суслова Е.Н., Фомина В.И., Щукина О.Н.,
Ярыгина О.В.,
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
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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