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 Будьте здоровы! 
 

 

Коклюш 

 
Острое инфекционное заболевание, 

поражающее в первую очередь дыхательные 

пути и проявляющееся приступами 

судорожного кашля. Наиболее ему 

подвержены дети до 5 лет. Известны случаи 

заражения коклюшем грудных детей. Пик 

заболеваемости приходится на межсезонье. 

Коклюш распространяется воздушно-

капельным путем. (Коклюшная палочка 

неустойчива во внешней 

 

 

 

 

среде, поэтому через предметы заразиться 

коклюшем нельзя). Попав в дыхательные пути, 

инфекция с током крови разносится по всему 

организму. 

  Скрытый период болезни продолжается от 3 

до 14 дней. Как предвестник коклюш 

возникает общее недомогание, у ребенка 

пропадает аппетит. Затем появляются 

основные симптомы — насморк и кашель, 

температура тела у ребенка повышается до 

39—40 °С (особенно в ночное время)   

  Кашель постепенно усиливается, приобретает 

приступообразный характер, затем становится 

судорожным. В основном приступы кашля 

начинаются ночью, из-за чего ребенок не 

может спать. После приступа кашля ребенок 

ощущает жжение и боль в груди. В связи с тем 

что при коклюше происходит судорожное 

сужение голосовой щели, дыхание у ребенка 

становится шумным. Во время частых (до 20 и 

более раз в сутки) приступов кашля лицо 

ребенка синеет, может возникнуть 

непроизвольная рвота, в тяжелых случаях 

начинаются судороги. Мокрота липкая, вязкая, 

плохо откашливается. Кашель длится от 1,5 до 

2 недель, иногда до 3 месяцев. Заразить 

окружающих ребенок может в течение сорока 

двух дней с начала заболевания.  

Осложниться коклюш может присоединением 

вторичной инфекции и развитием воспалением 

бронхов, легких, плевры, спазмом голосовой 

щели с нарушением дыхания. У детей до года 

могут начаться судороги. 

   Обезвреживание источника инфекции 

включает как можно более раннюю изоляцию 

при первом же подозрении на коклюш и тем 

более при установлении этого диагноза. 

Ребенка изолируют в течении 30 дней от 

начала заболевания. После удаления больного, 

помещение проветривают. 

 Карантину (разобщение) подлежат дети в 

возрасте до 7 лет, бывшие в контакте с 

больным, но не болевшие коклюшем. Срок 

карантина 14 дней при изоляции больного. 

   В нашей стране адсорбированная коклюшно-

дифтерийно-столбнячная вакцина вводится 

всем детям в течение жизни несколько раз для 

создания стойкого иммунитета.  Перенесенный 

коклюш и вакцинация против него не 

обеспечивает достаточного пожизненного 

иммунитета, поэтому возможны повторные 

заболевания коклюшем, в том числе среди 

взрослого населения. Но привитые дети и 

взрослые обычно-болеют-не-сильно. 

 

Берегите себя и своих близких. 

Материал подготовила: Берёзкина Марина Анатольевна,   

Главный-врач ГУ-РК «УДРС». 
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Своими руками 

Предметно-развивающая среда  
 

Уголок природы. 

Большое значение в развитии 

личностных качеств ребенка имеет 

труд. Трудовые поручения и 

дежурства становятся 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса в 

группе «Непоседы». 

Воспитатели обогащают 

представление детей о 

многообразии природного мира, 

воспитания любви и бережного 

отношения к природе, приобщение 

детей к уходу за растениями.  

Для работы в уголке природы 

воспитатели сшили новые цветные 

фартуки.  
 

  

 

   

 

Наблюдаем с детьми за комнатными растениями в группе. Обращаем внимание на листья, 

стебли, цветы. Задаем вопросы: «Какого цвета листья, цветы? Какие они? (большие, 

маленькие). Сколько их? 

Рассказываем о том, что растения живые, за ними нужно ухаживать (поливать, протирать 

листья.) Им нужно много света. В этих условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют 

(у них не сохнут и не вянут листья). На них приятно смотреть, ими можно любоваться. 

 
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель 

  

шаблон 

для 

фартука 
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Сюрприз для детей! 
 

Игры с воздушными шарами 
 

 

 

 
 

Фелипьева Е.Н. подарила детям группы 

«Непоседы» чудесную возможность 

поиграть с воздушными шарами и 

самоклеющиеся тематические картинки. 

Дайте ребенку воздушный шар, и он будет 

играть с ним в течение довольно 

длительного времени. Причина такой 

увлеченности малыша кроется в 

необычности этого предмета.  

Он контрастирует с большинством вещей 

вокруг! Шар может быть огромным, но при 

этом легким. Даже самый маленький 

ребенок может запросто его поднять, 

перенести на другое место или 

подбросить.  Шарик может лежать на полу, 

парить на веревочке или улететь в небо. 

Шары такие приятные на ощупь, нежные, 

гладкие, упругие. Они пропускают свет и 

бывают неожиданных форм. Мало этого. 

Ребенок может видеть, как небольшой по 

размеру предмет растет, когда его 

надувают.  

  

 

 

 

 

Как здорово, когда детские лица освещаются восторгом от неожиданного сюрприза и 

нестандартного способа его преподнесения.  

Волшебником работать легко и приятно. Вызывать детский восторг и удивление приятно 

вдвойне. Конечно, подарки можно дарить и просто так. Как здорово, когда детские лица 

освещаются восторгом от неожиданного сюрприза и нестандартного способа его 

преподнесения.  

Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель 



5 
 

 

 

1 мая 
 

  
 

 

 

 
 

1 мая в Ухте прошло праздничное шествие в честь Праздника Весны и Труда. 

В этот день в украшенных колоннах прошли коллективы предприятий, учреждений,   

организаций и учебных заведений города. 

Сотрудники ГУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный» присоединились к 

общему шествию. Рядом прошли медицинские и педагогические работники. 

 

Праздничное шествие колонн началось в 11.00 часов с Октябрьской площади. Участники 

прошли по улицам Октябрьской, Мира, Первомайской и вышли на Первомайскую      

площадь. С трибуны звучали поздравления руководителей органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», руководителей ведущих предприятий города. 

Кульминацией праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов 

города. 

 
Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель 
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1 июня 

День защиты детей 

 

 

 

 
 

 

 
 

Утвердился День защиты детей лишь после Второй мировой войны, в 1949 году, когда 

проблемы детей получили особую актуальность. После войны необходимо было 

задуматься о поколении, которому предстояло строить будущее мира. В связи с этим, в 

1949 году на Парижском конгрессе женщин была произнесена клятва, в которой 

говорилось о намерениях бороться за мир во всем мире и счастье детей как основу этой 

борьбы. А впервые Международный день защиты детей был отпразднован 1 июня 1950 

года и затронул 51 страну мира. Заручившись поддержкой ООН, с тех пор праздник 1 

июня начал отмечаться ежегодно. 
 

Семериковы Павел и Марина в день свадьбы 1 июня подарили детям групп «Теремок» и 

«Непоседы» куклы, мыльные пузыри, деревянные конструкторы, а также батарейки для 

музыкальных игрушек. 

 
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель 
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Консультация для педагогов 
 

«Форма одежды детей на музыкальных занятиях» 
Дети с радостью ходят на музыкальные занятия. От того, в какой одежде они 

присутствуют на занятиях, зависит их комфорт и эмоциональное состояние. Неудобная обувь 

и одежда мешает ребятам двигаться свободно. Часто в результате этого ребенок не может 

выполнить то или иное танцевальное движение, начинает стесняться, расстраиваться, что у 

него ничего не выходит. Кроме того, из-за неподходящей для танцев обуви, ребенок может 

получить травму, подвернуть ногу и т. д. Обувь должна быть по размеру. Слишком теплая 

одежда так же не подходит для музыкальных занятий. Дети много двигаются, им становится 

жарко. Не следует забывать и об опрятном внешнем виде. Музыкальный руководитель дает не 

только специальные музыкальные занятия, но и эстетические. Да и самому ребенку приятнее 

танцевать, когда он выглядит безупречно.  

Форма одежды для детей  

 Мальчики: удобная обувь с крепкими застежками, шорты или черные брюки (не джинсы), 

удобная рубашка или футболка. 

Девочки: удобная обувь с крепкими застежками, юбка для танцев или платье (не лосины) 

аккуратная прическа. 

 Ребенок должен посещать музыкальные занятия в удобной  обуви. 

- для безопасности, поскольку двигательная нагрузка на музыкальных занятиях достаточно 

интенсивна; 

- для удобства выполнения различных танцевальных шагов, движений; 

Одежда должна быть комфортной, не стесняющей движения. Девочкам обязательно 

посещать занятия в платьях или юбочках.  

На праздники рекомендуем приходить в нарядной праздничной одежде, аккуратно 

причесанными и с хорошим настроением.  

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания 

детей. Для нас музыкантов – педагогов встает вопрос о природе музыкальных способностей: 

являются ли они врожденными свойствами человека или развиваются в результате 

воздействия окружающей среды, воспитания и обучения. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века музыкально-

медицинские центры лечили детей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердца, 

координации движений и т.д.  

Музыка влияет и на интеллектуальное развитие, ускоряет рост клеток, отвечающих за 

интеллект человека. 

Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем детство, 

трудно представить. 

Что же такое музыкальность? Над чем мы работаем? Специалисты определяют ее как 

комплекс способностей, позволяющих человеку активно проявлять себя в различных видах 

музыкальной деятельности: слушании, пении, движении и музыкальном творчестве. 

Музыкальные способности включают в себя: звуковысотный слух, ладовое чувство и чувство 

ритма. Чем активнее общение ребенка с музыкой, тем более музыкальным он становится, чем 

более музыкальным он становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с ней. 

Музыкальные занятия – основная форма организации процесса музыкального образования 

в детском учреждении. 

Материал подготовила: Щукина О.Н., музыкальный руководитель 
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Консультация для педагогов 
 

Игры с водой и песком. 

      Вот и лето пришло! Сколько радости тепла оно нам несет! А какое лето без солнца, 

песка и воды. Лето самое любимое время года наших дорогих детишек. Как много радости 

оно приносит! У детей повышенная любознательность, активность и огромное желание 

заняться чем-нибудь интересным. А нам, педагогам, всегда очень хочется, чтобы летний 

оздоровительный период приносил детям здоровье, полноценный отдых и огромный заряд 

положительных эмоций. В этом случае на помощь приходят игры с песком и водой.  

 

Игры с песком и водой доставляют удовольствие и детям и взрослым, но это не только 

весело, но и полезно и в плане оздоровления, и в плане знакомства малышей с 

окружающим миром. Деткам нравится трогать песок, пересыпать его из одного ведерка в 

другое, лепить из песка разные фигурки; любят дети также плескаться в воде, кидать в 

емкость с водой разные предметы. Такие игры благотворно влияют на психику ребятишек, 

успокаивают, создают умиротворенное состояние, гасят негативные эмоции. Играя с 

песком и водой, дети учатся трудолюбию и терпению. 

  

Существует огромное множество приспособлений для игр с песком, которые 

разнообразят игровую деятельность детей. Их можно сделать своими руками из различных 

материалов, а также  приобрести в магазине,: это и ведерки, и совочки, и различной 

конфигурации формочки, и грабельки, и ситечки. 

 

Чтобы детям разнообразить игровую деятельность с водой, можно предложить им не 

только резиновые игрушки, но и сделать кораблики, лодочки, пароходики в технике 

оригами, дать им набор морских камешков и ракушек разной величины, ореховые 

скорлупки и много другое. 

Игра ведущая деятельность для детей дошкольного возраста. Играйте с детками и пусть их 

детство будет наполнено радостью и весельем, приносящими им здоровье и развитие!!! 

 

Материал подготовила: Гиздатулина Е.С., воспитатель 
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Консультация для педагогов 

Картотека сюрпризных моментов 

Начало в №1, 2, 3, 4 за 2017 год. 

69 . Волшебный свет. В группе выключается свет. Появляются бегающие зайчики от фонаря. Голос: 

Внимание! Внимание! Внимание! Я хочу с вами познакомиться. Дойдите до меня, но прежде выполните 

мои задания. Нажмите эту кнопку. (включается свет) 

70 . Книги. На столе лежат книги из книжного уголка. Детям они знакомы по обложкам. Воспитатель 

обращается к детям: - Ребята, почему в книжном уголке беспорядок? Давайте поставим все книжки на 

свои места. - А это что за книга? - Кто её принёс? -Может это новые сказки? А может раскраска? (Книга 

привлекает детей, открываем её. Это карта или какая-то познавательная книга. 

71. Телефон. Раздаётся телефонный звонок. Воспитатель подходит, разговаривает, затем обращается к 

детям: - Нам позвонили ………. 

72. Зоопарк. Воспитатель начинает строить вольеры для зверей, ставят туда зверей, вешают картинки с 

изображением какого-то зверя. - Правильно ли висит картинка? Почему вы так думаете? - Где живут 

звери? - А где живёт медведь или жираф? 

73. Веточка. Воспитатель заходит в группу с веточкой, прохаживается, рассматривает веточку, нюхает, 

расправляет листочки, привлекает детей, заинтересовывает их. – Как вы думаете, что это? 

74. Капитошка. Входим в группу. На подоконнике, полу лужи. - Что же это? - Откуда взялась вода? -Это 

Капитошка разыгрался! Где же он живёт? Как его мы можем найти? 

75. В группе декорации деревьев. Под деревьями спрятаны звери, на полу следы. - Куда же мы попали?    

- Кто оставил нам здесь следы? - Как вы думаете, почему они появились здесь? Давайте пройдём на 

полянку….. 

76. Листочки По группе разбросаны листочки. - Ребята, что случилось? -Это ветерок решил поиграть с 

нами, разметал слово – ключ, который для нас оставила царица математики или лесовичок или какой-

нибудь персонаж. - Мы должны собрать, но собрать так, чтобы каждый листик встал на своё место, для 

этого мы должны выполнить задания. 

77. Следы на полу. - Кто же их оставил? - Почему вы думаете так? - А может котёнок? -Давайте найдём, 

кто оставил следы у нас. 

78. Я гадаю на ромашке, Раз, и два, и три, четыре, пять. То ли знаю, то ли надо, Кое-что ещё узнать. - Ой, 

что это? (Поёт любой персонаж, вместе с ним проходит всё занятие). 

79. Режимные моменты, занятия начинаем с загадки, худ. слова, потешки, логического задания, ребуса, 

внесение нового атрибута, книги, игрушки, материалов для опытов. 

80. Карлсон Влетает Карлсон с шарами - Кто к нам прилетел в гости? - Карлсон, зачем принёс шары? -На 

них задания, которые мне надо выполнить, я ищу ребят, которые мне помогут. Ребята выполняют 

задания, после выстраивают логическую цепочку, соотнося цвет шара и букву, получаем основное слово.  

81. Животные. Игра начинается с постройки зоопарка, дети с воспитателем сидят на ковре, у воспитателя 

звонит телефон, отвечает на звонок. - Да это группа (….). - К нам едут 8 животных? - Хорошо! Мы 

встретим всех животных (кладёт трубку). 

82. Посылка. Приходит посылка. На посылке портрет Чебурашки - От кого посылка? - А кто такой 

Чебурашка? -Может, мы к нему в гости съездим? На чём поедем? (открываем посылку, звучит музыка, 

достаём рисунки, Д/И «Что лишнее?») 

83. Бабушка-Загадушка. Входит Бабушка-Загадушка. - Здравствуйте, ребята, весёлые труллялята…. -В ту 

ли группу я попала? - Как называется ваша группа? -Значит, правильно я нашла дорогу. -Я вам подарки 

принесла…. ( Овощи, фрукты, игрушки, др.) 

Автор: Шустикова Вера Владимировна 

Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель 

 

 

http://shustikova_v_v.a2b2.ru/
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От всей души благодарим 

 

 

 
 

 

Полину Самойленко и Алису 

Лобанову - «Студия дизайна 

взгляда S&L г. Ухта» за 

организацию акции «Поможем 

детям Ухтинского Дома ребенка»  

к 1 июня - за передачу бахил, 

летних игрушек (ведерки, 

лопатки, машинки), и предметы 

личной гигиены (шампуни, 

ватные диски, влажные салфетки) 
 

 

 

 

 

 

ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника» - за организацию акции 

«Твори добро» и передачу детских 

вещей, игрушек 

 

 
 

 

 

 

Сотрудников Ухтинского филиала 

Сбербанк – за вручение 

подарочных сертификатов на 

сумму 12 т.р. в  

магазине  "Посуда Центр" к 1 

июня; 
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Конкурс 

 

Подведены итоги творческого конкурса среди работников Дома ребенка  

«Создание эмблемы символа» 

 

Конкурс был организован в соответствии с приказом №39 от 16.03.2017 года и на 

основании Положения №71 от 16.03.2017 года «О творческом о конкурсе на создание 

эмблемы-символа» среди работников Дома ребенка.  В связи с этим для организации 

подготовки, проведения и отбора победителей конкурса был утвержден состав 

конкурсной комиссии. 

 

Работы на конкурс поступили от 18 участников. 

Победителем конкурса признана Коршунова Анна Сергеевна, воспитатель группы №4 

«Теремок». 

 

(Работы участников, принявших участие в конкурсе «Создание эмблемы символа» 

размещены на сайте http://gurkudrs.ru/nasha-zhjzzn/2017-g) 

 

 

 
Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший воспитатель 
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Государственные и профессиональные праздники России 

 

Июль, август 2017 год 

Праздники в июле:  

 

3 июля — День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) (профессиональный праздник) 

8 июля — День семьи, любви и верности (всероссийский праздник)  

17 июля — День рождения морской авиации ВМФ России  

26 июля — День парашютиста  

28 июля — День крещения Руси (988 год) (памятная дата); — День PR-специалиста  

 

 Праздники в августе: 

 

1 августа — День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (памятный день); — 

День инкассатора (профессиональный праздник); 

— День образования Службы специальной связи России. 

2 августа — День Воздушно-десантных войск (памятный день). 

6 августа — День железнодорожных войск. 

12 августа — День Военно-воздушных сил (памятный день). 

15 августа — День археолога (профессиональный праздник). 

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации (праздничный день) 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) (день воинской славы России)  

27 августа — День российского кино (профессиональный праздник)  
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«Домовенок» 

№ 5-6 май, июнь 2017 год 

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

тел. 8(8216)760342 

emailUhtadomrebenka@mail.ru 

http://www.gurkudrs.ru/contacts.html 

группа "в контакте" https://vk.com/club121570701  

Электронная газета выходит с декабря 2015 г. 

Главный редактор: Березкина М.А., главный врач ГУ РК «УДРС». 

Номер подготовили: Гиздатулина Е.С., Кокорина И.Л., 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. 
 

 

 

mailto:Uhtadomrebenka@mail.ru
http://www.gurkudrs.ru/contacts.html
mailto:Uhtadomrebenka@mail.ru

