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Главная но-

вость:

 
Праздник солнечный пришел, 

Ставим блинчики на стол! 

Масленицу встретим 

С пожеланьем этим: 

Счастья близким и родным, 

Пусть не будет стол пустым, 

Пусть здоровье не оставит, 

Сплетник на весь мир не «славит», 

Дружба крепнет, не черствеет, 

Кошелек не опустеет, 

А улыбок хоровод 

Вас кружит из года в год! 
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Будьте здоровы! 

Краснуха. 

 
Высокозаразное острое инфекционное за-

болевание, вызываемое вирусом краснухи. 

Наиболее часто краснухой болеют непри-

витые дети 2-9 лет. 

   Источником инфекции является человек 

болеющий краснухой. Пути передачи - 

воздушно-капельный (при разговоре с 

больным, поцелуях). Возможен также кон-

тактный путь заражения - через детские 

игрушки. Больной становится заразным за 

1 неделю до появления сыпи и продолжает 

выделять вирус в течение 5-7 дней после 

появления высыпаний. 

   Инкубационный период заболевания 

длится от 11 до 24 дней (чаще 16-20).  

   Вирус краснухи проникает в организм 

через слизистые оболочки дыхательных 

путей и разносится кровью по всему орга-

низму, вызывая увеличение лимфатиче-

ских узлов. Иногда возникает незначи-

тельный насморк и сухой кашель, чувство 

першения в горле, слезотечение. 

   В первый день болезни у 75-90% боль-

ных детей возникает характерная сыпь на 

коже. Элементы сыпи представляют собой 

круглые или овальные розово-красные 

мелкие пятна.  

Чаще сыпь вначале возникает на лице и 

шее, за ушами и на волосистой части голо-

вы, а затем в течение суток она появляется 

на туловище и конечностях. Особенно ти-

пично расположение сыпи на спине, ягоди-

цах, внешней поверхности рук и передней 

поверхности ног. На подошвах и ладонях 

сыпь отсутствует. Иногда одновременно 

мелкие единичные высыпания появляются 

на слизистой оболочке рта. Сыпь держится 

два-три дня. Лечение обычно проводится в 

домашних условиях.  

В период высыпаний ребенку необходим 

постельный режим. Специальное лечение 

не назначают, иногда применяют симпто-

матические средства (лекарства, устраняю-

щие симптомы заболевания). 

   У детей краснуха обычно протекает легко. 

Осложнения краснухи крайне редки и 

встречаются у детей с иммунодефицитом. К 

ним относятся: пневмонии, отиты, артриты, 

ангины, тромбоцитопеническая пурпура. 

Очень редко (в основном у взрослых) воз-

никают поражения головного мозга - энце-

фалиты и менингоэнцефалиты.  

   Профилактика краснухи у детей. 

Для предотвращения распространения ин-

фекции заболевших краснухой изолируют в 

течение 5 дней с момента появления сыпи. 

В отношении общавшихся с ними лиц ни-

каких ограничительных мероприятий не 

предусмотрено, карантин на группы дет-

ских учреждений не накладывают. 

   Вакцинация от краснухи входит в кален-

дарь прививок. В России наиболее часто 

применяется тривакцина корь-краснуха-

паротит. Вакцину вводят подкожно или 

внутримышечно в 12 -15 месяцев и повтор-

но в 6 лет. Специфический иммунитет раз-

вивается через 15-20 дней почти у 100% 

привитых и сохраняется более 20 лет.  

Берегите себя и своих близких. 

Материал подготовила: Берёзкина М.А.,  главный врач  ГУРК «УДРС». 
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Волонтёры-детям! 

 

Мы очень благодарны Леониду Александровичу 

(пенсионеру, ветерану труда - города Ухты) за ре-

монт обуви для детей Дома ребенка.  

Воспитаннику, Вове М., передали подшитые сан-

далики. Обувь очень удобная, лёгкая, мягкая, и по 

размеру мальчику.  

Детям нужна поддержка и помощь неравнодуш-

ных людей. 

Уважаемый Леонид Александрович, желаем Вам и 

вашим близким здоровья, успехов во всех делах. 

 

Благодарим Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 общеразвиваю-

щего вида" в лице заведующего Рябцевой Илоны Борисовны, родителей и детей группы №1 "Сказка", 

группы №2 "Кнопочки", группы №3 "Незабудки", группы №4 "Капитошки" – за поддержку и весомую 

благотворительную акцию. Передали в учреждение памперсы, средства гигиены, детский шампунь, 

влажные салфетки и игрушки для детей. 

 

  

  

   
Материал подготовили: Кокорина И.Л., воспитатель, Ярыгина О.В., старший воспитатель 
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Волонтёры - детям! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Спасибо большое волонтёрам, постоянно оказывающим помощь в уборке снега на участках для прогулки 

детей Дома ребенка.  

 
Материал подготовила: КокоринаИ.Л., воспитатель 
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Своими руками 

Готовимся к смотру-конкурсу. 

 
Воспитатели всех групп Дома ребенка много интересного сделали своими руками к смотру-конкурсу 

«Развивающая предметно-пространственная среда», который прошёл с 25 января 2017 года по 28 февраля 

2017 года. 

 

 
 

 

 

  
 

 

Вот, посмотрите, что получилось. Мы всегда стремимся порадовать воспитанников. Хотим, чтобы их ок-

ружала развивающая предметно-пространственная среда в группе в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 
Материал подготовила: КокоринаИ.Л., воспитатель 
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Из опыта работы 
 

Во всех группах созданы достаточные условия для организации развивающей предметно-

пространственной среды,  представленной специально организованным пространством (помещением, ма-

териалами, оборудованием и инвентарем) для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и кор-

рекции недостатков их развития. 

  

  

  
  

Материал подготовила: КокоринаИ.Л., воспитатель 
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Из опыта работы 
Комиссия подводит итоги по разработанным критериям оценки развивающей предметно-

пространственной среды. 

Состав комиссии: Ярыгина О.В., Мартюкова Е.Н., Суслова Е.Н., Калистратова Е.А., Фомина В.И. 
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Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель 
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Консультация для педагогов 
Картотека сюрпризных моментов 

Начало в №1 за 2017 год 

17. Вырастают волшебное дерево или два розовых куста, на которых от добрых дел детей «расцветают» 

розовые цветы, а от плохих — черные. 

18. Игрушка-котенок прячется за дверь. Педагог предлагает детям послушать тишину. Обращает внима-

ние, что кто-то скребется и мяукает. Находит за дверью котенка, вносит его, спрашивает: 

19. «Здравствуй, киска, как дела? / Что же ты от нас ушла?» «Не хочу я с вами жить, / Хвостик негде по-

ложить. / Ходите, зеваете, / На хвостик наступаете». Педагог предлагает пожалеть котенка, найти для не-

го место, оборудовать его или перейти к наблюдению за настоящим котенком. 

20. Из леса в гости к детям приходит гном и приносит волшебный зонтик, с многослойной шляпкой, из 

бумаги разных цветов. Цвет шляпки меняется, реагируя на дела или ответы детей. 

21. К детям приходят персонажи кукольного театра — дедушка и бабушка. Они рассказывают детям о 

своей внучке. Дети оценивают ее поступки и решают проблемные ситуации, с которыми она сталкивает-

ся. 

22. Входят персонажи — Ох и Ах, противоположные по характеру. Беседуют на тему о здоровье, здоро-

вом образе жизни. 

23. Приходит письмо от Винтика и Шпунтика. Они сделали машину, а гаража для нее нет. Винтик и 

Шпунтик просят детей построить гараж. 

24. В группе присутствует добрый домовенок, который мирит детей, оценивает их поступки. 

25. В группе «вырастает» аленький цветочек, внутри которого живет маленькая девочка. Цветок боится 

шума, распускается от добрых дел. 

26. Педагог вносит книгу-букварь (с ручками, ножками), который учит детей. 

27. Появляются воздушные шары с нарисованными мордочками, за нитки которых привязаны задания 

детям. 

28. К детям приходит девочка Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города», просит помочь льву, 

который никак не станет смелым, — подарить ему частичку своей смелости (перед физкультурным заня-

тием). 

29. Приходит Буратино, который везде сует свой длинный нос и за это ему постоянно попадает. Нужно 

научить Буратино вести себя культурно. 

30. На полу воспитатель с помощью ковра, цветной ленты, цветной изоленты, носового платочка обозна-

чает ковер-самолет, предлагает детям полететь на нем под звуки волшебной музыки. 

31. Воспитатель надевает детям воображаемые шапочки, башмачки, плащи и «отправляется» с ними в 

путешествие. 

32. На стекле группы печатными буквами со стороны улицы гуашью или зубной пастой пишутся зашиф-

рованные слова. 

33. Педагог вносит две маски — одна с веселым лицом, другая — с грустным. Маски «реагируют» на по-

ведение детей. 

34. К детям в гости приходит курочка (игрушка), которая плачет, потому что у нее пропали цыплятки. 

Просит детей помочь их найти, собрать. 

35. В группе пропадают все игрушки, а на полке для игрушек лежит лист с черной кляксой. Педагог де-

лает предположение, что игрушки украли жители страны Грязнуль, потому что дети давно не мыли иг-

рушки. Что же делать? Педагог предлагает показать, какие дети трудолюбивые, навести порядок в игро-

вом уголке, протереть полки. Дети находят игрушки, моют их. 

Продолжение в следующем номере. 

Автор: Шустикова Вера Владимировна 

Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший  воспитатель 
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Праздники и развлечения 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
С 20 по 26 февраля в этом году отмечалась Масленица. В Ухтинском Доме ребенка мы провели его 22 

февраля 2017 года. 

В среду – этот день называется «Лакомка» - в музыкальном зале прошло развлечение, подготовленное 

музыкальным руководителем Щукиной О.Н. 

В гости к детям пришли скоморохи – Фома (логопед Фомина В.И.) и Ерема (логопед Мартюкова Е.Н.). 

Они пели частушки о зиме и весне, играли с детьми в музыкальные игры («Саночки», «Мы мороза не бо-

имся», «Снежки» и др.). 

Но самой главной гостьей в этот день была сама Масленица (логопед Калистратова Е.А.). «Масленица - 

кривошейка, а мы встречаем тебя хорошенько!». Дети веселили ее песнями «Солнышко», «Ладушки», а 

Масленица за это катала их на «Карусели». Все были довольны. Закончилось веселье угощением - румя-

ными блинами, которые испекли педагоги. 

Большое спасибо всем сотрудникам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении празд-

ника: Железняк Н.Н., Жариковой С.В., Томилину В.С., Емелину Ю.Б. 

 

Материал подготовили: КокоринаИ.Л., воспитатель, Ярыгина О.В., старший воспитатель 
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Поздравления 
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«Домовенок» 

№ 2/февраль 2017 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, автор: Березкина М.А., главный врач  ГУ РК «УДРС». 

Автор, фотограф номера: Кокорина И.Л., воспитатель.  

Автор номера:  Ярыгина О.В., старший воспитатель. 

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 разреше-

ние главного врача ГУ РК «УДРС» Берёзкиной М.А. 

 

 

 


