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Будьте здоровы!
Прививки от гриппа.

Некоторые ощущают изменения в самочувствии после вакцинации:

Скоро холода и зима, а, следовательно, время, которое характеризуется пиком простудных заболеваний, которые ежегодно проявляются в новых и
изменённых формах, что может оказать отрицательное воздействие на организм и стать причиной многих серьезных заболеваний.

Во-первых: плохое самочувствие после прививки. Специалисты на этот аргумент приводят свои следующие доводы. Если после прививки самочувствие человека ухудшается, и
он чувствует слабость, разбитость, вялость,
потерю трудоспособности, небольшую температуру, даже озноб, то всё это говорит о том,
что в организме начинает формироваться иммунитет, именно та необходимая защита, которая в дальнейшем поможет справиться с заболеванием в легкой форме.
• Во-вторых: если на момент прививки человек
уже был болен (даже имея самые незначительные проявления ОРЗ), то вакцинация не
дает никакого эффекта. Именно поэтому, перед вакцинацией необходим обязательный
осмотр врача, и если будут обнаружены какие-нибудь противопоказания, то прививка
отменяется.

•

В настоящее время большую часть родителей заботит и волнует вопрос о необходимости и нужности прививки. Иными словами, нужна ли прививка от гриппа 2016-2017 за и против, какие есть
аргументы, и на какую информацию и знания
стоит опираться, чтобы сделать правильный выбор.

Большая часть учёных и врачей сходятся
во мнении, что прививка, особенно, если
она сделана своевременно, является эффективной и сильной защитой
при эпидемии гриппа и ОРВИ.

Что же даёт такая прививка?
1.Лёгкая форма протекания заболевания, то
есть без каких-либо осложнений. Специалисты
в один голос утверждают, что прививка не способна на все 100% защитить от заболевания, но
зато во много раз облегчит её форму. Особенно
это важно для детей, которые очень болезненно
и долго переносят простуду.
2.Защита от других вирусных инфекций. Сегодня вирус гриппа имеет такую особенность, как
мутация, постоянно возникая и проявляясь в
совершенно разных формах. Как правило, бороться с любыми вирусными инфекциями помогает хороший иммунитет, характеризующийся в организме большого количества антител, которые вовремя срабатывают и борятся с
вирусом. Стоит отметить, что именно прививка
способствует созданию такой защиты и блока.

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

Однажды вечером к нам в дом ребёнка пришла девушка. Она принесла свои подарки детям:
мыльные пузыри, песочный набор, шарики, раскраски, мелки и пластилин.
Она представилась Натальей.
Пожелала всем здоровья счастья и удачи.
Дети были в восторге!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ!
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Консультация для педагогов

Оборудование групповой комнаты.
В детских садах 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
***
6.8. При оборудовании групповой комнаты соблюдают следующие требования:
- столы для занятий старших и подготовительных групп устанавливают вблизи светонесущей стены
при обязательном левостороннем освещении рабочего места;
- для леворуких детей индивидуальные рабочие места организуют с правосторонним освещением
рабочего места.
Столы устанавливают следующим образом:
- четырехместные столы - не более чем в 2 ряда с учетом обеспечения боковым освещением максимального количества детей;
- двухместные столы - не более чем в 3 ряда;
- расстояние между рядами столов должно быть не менее 0,5 м;
- расстояние первого ряда столов от светонесущей стены должно быть 1 м;
- расстояние от первых столов до настенной доски должно быть 2,5 - 3 м, при этом угол рассматривания должен составлять не менее 45 град.
6.9. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств.
У НАС НОВАЯ МЕБЕЛЬ: СТОЛЫ И СТУЛЬЧИКИ.
И ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДАЮТСЯ.

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

Советы логопеда.
«Как научить разговаривать маленького ребёнка»
В вашей семье появился ребёнок. Вместе с ним вы почувствовали радость и счастье. Но, кроме этого, в
дом пришли дополнительные обязанности, заботы и хлопоты. Ведь родители должны не только одеть,
обуть, накормить ребёнка, но и внимательно следить за развитием своего малыша. Практически все дети
дома ребёнка, в силу тех или иных причин, имеют задержку в развитии. Как правило, речь детей, также
отстаёт от нормы.
Для того, чтобы ребёнок заговорил, необходимо постоянно беседовать с ним, многократно проговаривая
все режимные моменты (одевание и раздевание, умывание, купание, кормление, прогулка, подготовка ко
сну) и различные бытовые ситуации (раскладывание игрушек по местам, приготовление еды, уборка со
стола, мытьё посуды и др.). Такую же работу следует проводить во время игр с игрушками, при рассматривании картинок, чтении книжек. Речь взрослого должна состоять из простых, коротких предложений
из 2-4 слов. Необходимо при этом делать паузы, повторять по нескольку раз одни и те же словосочетания, меняя интонацию, силу голоса. Слова произносятся чётко, с выделением ударного слога, для чего
ударный слог немного растягивается. Взрослый должен часто обращаться к ребёнку, задавать вопросы.
Но не следует требовать от малыша немедленного ответа. Таким образом, взрослый задаёт вопрос, делает
паузу, затем отвечает на вопрос сам. После того, как ребёнок много раз услышал название предмета, брал
его, ощупывал и рассматривал, действовал с ним, можно попросить малыша принести (показать, найти,
подать) знакомый предмет или совершить с ним какое-нибудь действие.
Примеры
Умывание. Идём умываться. Давай откроем кран. Нет, не в эту сторону, а в другую. Вот так. А где мыло?
Вот мыло. Что это? Это мыло. Бери мыло и намыливай руки. Клади мыло в мыльницу. Что ты положил?
Правильно, мыло. Давай я тебе помогу. Три ручки хорошенько. Теперь давай смоем мыло. Подставляй
руки под водичку – вот так. Теперь умоем личико – вот так. Набери воды в ладошку и потри личико. Закрой кран. Что ты закрыл? Кран. Теперь давай стряхнём воду с ручек – вот так. Где полотенце? Бери полотенце. Вытирай лицо и руки. Молодец! Смотри, какой чистенький стал. Какой ты стал? Чистенький!
Сборы на прогулку. ( Все необходимые вещи разложены на стульчике). Сейчас мы с тобой пойдём гулять. Куда мы пойдём? Гулять. Найди, где у нас лежат штанишки. Вот они. Что это? Штанишки. Давай
наденем штанишки – вот так. Сначала на одну ножку, потом на другую ножку. Теперь застегнём пуговичку. Что мы застегнём? Пуговичку. Покажи, где пуговичка. Неси кофточку. Что это? Кофточка. Ой,
какая красивая, тёплая кофточка! А что это у кофточки? Кармашек. Найди, где на кармашке спрятался
мишка. Правильно, вот он. А где цветочек? Тут. Давай наденем кофточку. ( И т.д.)
Приготовление обеда. (Во время приготовления совместного обеда соблюдайте осторожность, страхуйте
ребёнка!!!) Я готовлю суп. Будешь мне помогать? Вот кастрюля. Нальём в кастрюлю водичку. Поставим
кастрюлю на плиту. Будем варить суп. Вот картошка. А это нож. Что это? Нож. Он острый, тебе его трогать нельзя. Я порезала картошку. Посмотри, получились кусочки. А ты бросай кусочки в кастрюлю. Что
ты бросаешь? Картошку. Теперь давай помешаем. Чем будешь мешать суп? (Предложите ребёнку на выбор вилку, ложку, половник, лопатку, палочку). Правильно, будем мешать ложкой. А теперь посоли суп.
Вот так. (И т.д.)
На прогулке. Посмотри, какая сегодня погода. Да, дождик идёт. Что идёт? Дождик. Надевай капюшон, а
я раскрою зонтик. Что я раскрыла? Зонтик. Вот так. Теперь можно гулять. А это что на дорожке? Это лужа. В луже – водичка. Дождик капал, капал – получилась лужа. Пойдём дальше. Вот дерево. Посмотри,
что это под деревом? Это листики упали. Вот жёлтый листик. А этот листик какого цвета? Красный листик. Много листиков. Покажи, как много листиков. (И т.д.)
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Вызывание слов
Цель: вызывать подражательную деятельность в форме ЛЮБЫХ звуковых проявлений; расширять объём понимания речи.
1. Названия близких ребёнку лиц: мама, папа, баба, тётя, дядя, деда, дед.
2. Имена близких лиц: Оля, Аня, Коля, Тата, Нина, Вова, Таня, Катя.
3. Просьбы: дай, на, где, там, тут, вот, ещё.
4. Выражение своего состояния междометиями: Ай! Ой! Тише!
5. Подражание крикам животных и птиц: ав, ам, му, иа (ослик), мяу, бе, ме, пи (мышка, птичка), ку-ку, ко-ко,
ква-ква.
6. Подзывы животных и управление животными: кошкой – кис-кис, брысь; лошадкой – но, пру; позвать цыплят
7. Подражание музыкальным игрушкам: дудочке – ду-ду, балалайке (гармошке) – ля-ля, колокольчику – диньдинь, барабану – бом-бом.
8. Подражание транспортным шумам: машине – би-би, самолёту – у-у-у, паровозу – ту-ту.
9. Подражание шумам, производимым предметом: при падении: бух, бах, бум; звукам шагов: топ-топ, стуку
молотка: тук-тук, каплям дождя: кап-кап.
10. Эмоциональные восклицания: ай, ой, ох, ух.

Вызывание двухсловных предложений
- С помощью соединения слов где, вот, тут, это, на, дай произносить фразы:
Где мячик? – Вот мячик. Где машина? – Тут машина.Дай машинку.
- Учить выражать свои желания словесно:
Дай пить; дай ещё; мама, идём; хочу пить; идём гулять.
- Отдавать команды близким людям или игрушкам:
Иди, сиди, ходи, веди, гуди, буди, кати, уйди.
Спи, пусти, лепи.
Неси, ищи, туши, лежи, пиши, пляши.
Лови, зови, звони, пили, коли, беги.
Дай, мой, стой, пой, лей, пей, бей, ешь.
Встань – сядь, прыгай, копай, сажай, стирай, катай, открой – закрой.
Снимай, вставай, одевай, помоги.
Миша, лежи. Папа, стой. Прыгай, зайка. И т.д.
Желаю успехов!
Материал подготовила: Фомина В.И.,логопед
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Лицензия

Лицензирование - это необходимая процедура для разрешениянаведениеОД.
Получение лицензии необходимо в обязательном порядке.
БЫЛИПОДГОТОВЛЕНЫВСЕДОКУМЕНТЫ:
-заключения пожарных и санитарных служб о том, что помещение соответствует необходимым требованиям;
-справка, подтверждающая постановку на учет в налоговую инспекцию;
-устав организации;
-образовательная программа;
-документы, подтверждающие наличие необходимой методической литературы и учебных материалов;
-данные о педагогическом коллективе, количестве детей и т.д.

В ГУ РК «Ухтинский дом ребенка специализированный»
получена лицензия на осуществление
педагогической деятельности!

Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., старший воспитатель
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Поздравления
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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
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Берёзкиной М.А.
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