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Будьте здоровы! 

 

 

Ветряная оспа. 
Это инфекционное заболевание, отличительной особенно-

стью которого является образование на коже специфиче-

ской сыпи в виде мелких пузырьков. Возбудитель ветря-

ной оспы относится к вирусам группы герпеса, неустойчив 

во внешней среде. Переболевшие ветрянкой, приобрета-

ют стойкий иммунитет к болезни. Ветрянка — инфекци-

онное заболевание вирусной природы. Вирус простого 

герпеса, вызывающий ветряную оспу, обладает способно-

стью поражать только клетки кожи и слизистых оболочек. 

Проникает в организм через слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей. После инкубационного периода воз-

никает вирусемия; вирус фиксируется в эпителиальных 

клетках кожи и слизистых оболочек, вызывая сыпь. 
Возбудитель может персистировать в организме; в результате различных провоци-

рующих факторов он активируется и вызывает локальные кожные высыпания - опоясы-

вающий лишай. Вирус передается  воздушно-капельным путем от больных к здоровым, не 

болевшим детям. Поэтому, если в течение последних трех недель (инкубационный период 

- от 10 до 21 дня) ребенок мог контактировать с больным (в детском саду, школе,  в транс-

порте и других общественных местах), то вероятность заболеть ветрянкой значительно 

повышается. К сожалению, ветряная оспа становится заразной еще до того, как появляется 

сыпь, поэтому не всегда можно точно определить, был ли такой контакт. Больной начина-

ет быть заразным за 2 дня до появления сыпи и в течение недели после её появления. 

Восприимчивость к ветрянке особенно высока у детей в возрасте до 5 лет. 

Инфекция обычно начинается с легкого жара (38—39 °С)  и недомогания. Через су-

тки появляется сыпь (это маленькие красные пятнышки на теле, руках, ногах и лице), эле-

менты которой вначале имеют вид мелких папул (набухают), затем быстро превращаются 

в везикулы (наполняются жидкостью, образуя пузырьки); через 1-3 дня они подсыхают, 

образуя поверхностные корочки. Подсыпают новые элементы; вследствие неодновремен-

ного их созревания сыпь характеризуется полиморфизмом. 

При этом ребенок ощущает интенсивный зуд, вследствие чего постоянно стремится 

расчесывать пораженную кожу. Дело родителей — следить за ним и предотвращать рас-

чесы, поскольку таким образом можно внести и дополнительную инфекцию. Жидкость в 

пузырьках при ветряной оспе очень заразна, так как содержит живые вирусы ветрянки. 

Может быть, несколько волн высыпания на протяжении недели в 2—3 этапа с интервалом 

1—2 дня. Каждый такой этап сопровождается повторным подъемом температуры, которая 

затем вновь снижается. В это время ребенок ощущает слабость, раздражительность, у него 

нарушаются сон и аппетит. Пузырьки подсыхают и покрываются корочкой. На 7-10-й 

день все пузырьки покрываются коркой, температура падает, и больной перестает быть 

заразным.   Осложнения встречаются редко. Течение заболевания благоприятное. 
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При распознавании заболевания трудностей, обычно, не бывает. 

Но не дай бог подхватить ветрянку незадолго после вакцинации, когда иммунитет 

ребенка предельно снижен. В этом случае возможны неисправимые последствия вплоть 

до летального исхода. У ослабленных детей встречается очень редкая форма - генерализо-

ванная ветряночная инфекция с поражением висцеральных органов, которая может закон-

читься смертью больного. Возникновению этой формы может способствовать лечение 

кортикостероидами и цитостатическими препаратами. Осложнения редки: абсцессы, 

флегмоны, пневмонии, энцефалиты. 

В случае заболевания ребенок изолируется на дому. Изоляция прекращается через 5 

дней после последнего высыпания. Для детей, посещающих организованные детские кол-

лективы, существует предусмотренный инструкцией порядок допуска в детские учрежде-

ния. Дезинфекция ввиду нестойкости вируса не проводится, достаточно частого проветри-

вания и влажной уборки помещения. Не вызывает особых затруднений. При необходимо-

сти могут быть использованы лабораторные методы (вирусоскопия, РСК, реакция нейтра-

лизации). Если возникает необходимость дифференцировать от натуральной оспы, следу-

ет учитывать следующее: при натуральной оспе начальный период сопровождается высо-

кой температурой и сильной болью в крестце; в начале высыпания, которое приходится на 

4-й день болезни, отмечается снижение, а не повышение температуры тела; элементы сы-

пи находятся в одной стадии развития (мономорфизм сыпи), имеют значительную плот-

ность и расположены в толще кожи, на инфильтрированном основании; оспины многока-

мерны, поэтому не спадаются при проколе, имеют пупковидное вдавление. 

Лечение: 

Гигиеническое содержание больного, предупреждение вторичной инфекции. Вези-

кулы смазывают 1-2% раствором перманганата калия, 1% раствором бриллиантового зе-

леного; применяют индифферентные мази. Прогноз благоприятный. Детей в возрасте до 3 

лет, бывших в контакте с больным ветряной оспой и не болевших ею ранее, разобщают с 

11-го до 21-го дня, считая с момента контакта. 

Методом специфической профилактики является вакцинация. 

Вакцина формирует стойкий иммунитет на долгие годы. 
Берегите себя и своих близких! 

Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУ РК «УДРС» 
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Волонтеры - детям!  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Удивительное чувство возникает, когда приходят 

волонтёры помочь нашим деткам. Например: 

посетить конюшню в п. Шуда-яг. 

В такие моменты возникают у нас в душе глубокие 

чувства благодарности к молодым людям. Они всегда 

внимательны  к детям, ответственны, у них горят глаза и 

эта искорка передается нашим мальчикам и девочкам. 

Очень весело добирались до конюшни 

в увешенной воздушными шарами салоне автобу-

са, с веселым водителям дядей Васей! 

Спасибо всем вам! Успехов во всех  

ваших делах и начинаниях!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 
ПРИХОДИТЕ К НАМ ЕЩЁ. 

УДАЧИ ВАМ, СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ! 
МЫ ВСЕГДА ВАС ЖДЁМ В ГОСТИ! 

СПАСИБО! 
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Волонтеры - детям!  

 
 

 
 

Спасибо волонтёрам!  

Подарили девочкам 

чудесные куклы! 
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 Консультация для педагогов 

«Пейте дети молоко, будете здоровы» 

Не секрет, что дети не всегда пьют молоко. 

Чтобы преодолеть эти трудности, нужно иногда детей завлекать. 

Вот, некоторые «хитрости: 

Во-первых, процедите его через ситечко (пенку). 

Во-вторых, иногда давать - «разноцветные-одноразовые-соломинки»… 

Действует - безотказно. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., старший  воспитатель 
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Санитарные требования 

Сон для дошкольников. 

В детских учреждениях санитарные правила должны строго соблюдаться, ведь от этого зависит не 

только здоровье малышей, но и их правильное развитие. Санитарные требования для детских заведений, 

в первую очередь, определены в СанПин 2.4.1.3049-13. Источник: 

http://wearpro.ru/biblioteka/normativy/canpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskix-sadov-2016-s-izmeneniyami.html 

*** 

12.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 

2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в пер-

вую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно про-

должительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональ-

ных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последни-

ми. В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

*** 

РЕЖИМ  СНА  КОНТРОЛИРУЕТСЯ  МЕДИЦИНСКИМ  ПЕРСОНАЛОМ. 

ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

СОБЛЮДАЮТСЯ.

 

Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., старший  воспитатель   
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Консультация для педагогов 

Культурно-гигиенические навыки дошкольников 
 

В нашем Доме ребёнка сотрудники создают все условия для формирования у детей 4 лет 

умений по соблюдению культурно-гигиенических навыков. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Дети имеют представления: об элементарных правилах поведения за столом; важности 

соблюдения правил для человека; о вредных привычках, приводящих к болезням (прожё-

вывать хорошо, правильно держать столовые приборы, пользоваться салфеткой, аккурат-

но принимать пищу, не чавкать и т.д.). Дети знают основные алгоритмы выполнения куль-

турно-гигиенических процедур (умывания, приёма пищи и прочее). Культурно-

гигиенические навыки являются одной из основ при заботе о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном развитии ребёнка. 

Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель   
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 ФГОС ДО 

 

Активные методы образования 

в рамках ФГОС ДО. 
Великая цель образования –  

это не знания, а действия. 

(Г. Спенсер) 

Методы образования - это упорядоченные способы 

взаимосвязанной деятельности педагога и воспитан-

ника, направленные на достижение целей образова-

ния. Эта деятельность проявляется в использовании 

источников познания и способов управления педагогом 

познавательными процессами. 

(И. Д. Зверев). 

Понятие метод происходит от греческого methodos - путь исследования. 

Метод образования является важнейшим компонентом образовательной ситуации. Система методов 

— это не простой набор, а такая совокупность, в которой имеются внутренние связи между компонента-

ми, обусловленные результативностью конкретных методов. В совокупности они представляют систему 

управления разными методами познания. 

Современным методам образования свойственны следующие особенности (по Левиной М. М.): 
• метод – это не сама деятельность, а способ её осуществления, это схематизированный и проектируе-

мый воспитателем способ деятельности, поэтому обязательно осознан; 

• метод должен обязательно соответствовать цели; если этого соответствия нет, то с помощью такого 

метода нельзя добиться ожидаемых результатов; 

• метод не может быть неправильным, неправильным может быть только его применение(если метод 

не отвечает возложенным на него задачам, он не является методом достижения поставленной цели); 

• каждый метод имеет своё предметное содержание; знания, включённые в метод, образуют зону его 

действенности; 

• метод всегда принадлежит действующему лицу; нет деятельности без объекта, и нет метода без дея-

тельности; метод определяет движение всей совокупности средств, предназначенных для решения 

образовательной задачи. 

Группы: пассивные (ПМО); интерактивные (ИМО); активные (АМО). 
Пассивный метод: ребёнок выступает в роли пассивного слушателя; считается самым неэффективным, 

но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. 

Интерактивный метод: интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимо-

действовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Активный метод: воспитатель и воспитанники взаимодействуют друг с другом в ходе образовательной 

ситуации; все являются активными участниками; деятельность воспитанника носит продуктивный, твор-

ческий, поисковый характер (дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных 

задач, действие по алгоритму, мозговую атаку, разные операции с понятиями и др.). 

Активные методы образования, опираются на ряд принципов, к числу которых можно отнести прин-

ципы индивидуализации (предполагает создание системы многоуровневой подготовки воспитанников, 

учитывающей индивидуальные особенности, позволяющие избежать уравниловки), гибкости (требует 

сочетания вариативной подготовки, основанной на учете желаний воспитанников, с возможностью опе-

ративного, реализуемого непосредственно в образовательном процессе, изменения её направленности), 

сотрудничества (предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности, 

а также развитие уважения, доверия к личности ребёнка, с предоставлением ему возможности для прояв-

ления самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат). 
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Методы активного образования имеют ряд отличительных особенностей или признаков. Чаще всего, 

выделяют следующие признаки:1) проблемности - основная задача при этом состоит в том, чтобы ввести 

воспитанника в проблемную ситуацию, для выхода из которой (для принятия решения или нахождения 

ответа); 2) адекватности познавательной деятельности характеру приобретаемых практических задач и 

функций воспитанника; 3) взаимообучения - стержневым моментом многих форм проведения занятий с 

применением АМО обучения является коллективная деятельность и диалоговая форма; 

4) индивидуализации - с учет индивидуальных способностей и возможностей; 5) исследования изучае-

мых проблем и явлений, -формирование отправных начальных навыков, необходимых для успешного 

самообразования, основанного на умении анализировать, обобщать, творчески подходить к использова-

нию знаний и опыта; 6) непосредственности, самостоятельности взаимодействия воспитатель отходит на 

уровень воспитанника и в роли помощника участвует в процессе их взаимодействия с учебным материа-

лом (становится руководителем их самостоятельной работы, реализуя принципы педагогики сотрудниче-

ства); 7) мотивации – активность, как индивидуальной и коллективной самостоятельной и специально 

организованной учебно-познавательной деятельности обучающихся, развивается и поддерживается сис-

темой мотивации (используемые мотивы: творческий характер воспитательно-познавательной деятель-

ности, состязательность, игровой характер проведения ОС, эмоциональная вовлеченность). 

Таким образом, термин «активные методы образования» является своеобразным родовым обозна-

чением специфических групповых методов образования, получивших широкое распространение во вто-

рой половине ХХ века и дополняющих традиционные методы, прежде всего, объяснительно иллюстра-

тивные методы воспитания, посредством изменения позиции воспитанников с пассивно потребительской 

на активно преобразующую. Всем педагогам надо умело использовать их в работе. 

(Борисова Елена Владимировна, методист МБОУ ДОД «Д-ЮЦ «Приобский»» г. Бийск, Алтайско-

го края) 
Материал подготовила:  Кокорина И.Л., воспитатель   
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 Праздники и развлечения 

«Предновогодние хлопоты-2016».   

*** 

Был проведён новогодний конкурс среди сотрудников 

 
 

 

Призы и подарки: 

   
Пироги и пряники: 

   
Пироги былипредставлены к предпразднечному торжеству. Оценены. Распробованы всеми. 

Номинаций было шесть: «От Юдашкина»; «Курочка Ряба»; «Мал золотник, да дорог»; «Вместе с 

солнышком встаём, вместе с солнышком поём»; Порода Элит: «Петушок бройлер» и «Чемпион турнира 

по петушиным боям». 

Участники: Гамулина Е.Р., Шевченко О.К., Прокопьева О.Б., Кокорина И.Л., Жарко А.Л. 

Спасибо всем участникам! Счастья, удачи, здоровья, исполненияжеланий. 
Материал подготовила: Мартюкова Е.Н.,  старший воспитатель   
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 Праздники и развлечения 

Главный врач Березкина Марина Анатольевна поздравила всех сотрудников  

ГУ РК «УДРС». 

   

 

Вручила сладкие угощения. 

Поздравила Юбиляра: Мелентьеву В.Н. с 60-летием! 

  

 

Вниманию сотрудников была 

предложена сказочная постановка 

по мотивам современных мульти-

пликационных героев Маши и 

Мыши. Это было замечательно! 

Спасибо героям и сценаристам!!! 

Материал подготовила:  Кокорина И.Л., воспитатель 
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Поздравления 

 

 

Государственные и профессиональные праздники 

России в декабре 2016 года 

  

 2 декабря 2016 – День банкира 

 3 декабря 2016 – День юриста 

 4 декабря 2016 – Введение в храм Пресвятой Богородицы 

 4 декабря 2016 – День информатики 

 12 декабря 2016 – День Конституции Российской Федерации 

 15 декабря 2016 – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 

 15 декабря 2016 – День работников Загса 

 17 декабря 2016 – День ракетных войск стратегического назначения. 

 19 декабря 2016 – День риелтора. 

 20 декабря 2016 – День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ) 

 22 декабря 2016 – День Энергетика 

 23 декабря 2016 – День Дальней авиации ВВС России 

 27 декабря 2016 – День спасателя Российской Федерации 
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«Домовенок» 

 № 12/ декабрь 2016 год 

Адрес редакции:169300, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.9А 

тел. 8216760342 

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: Мартюкова Е.Н., старший воспитатель  

Редактор, автор, фотограф номера: Кокорина И.Л., воспитатель   

Рецензент, соавтор: главный врач Берёзкина М.А. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


