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«Новый год у ворот,  

ребятишек ёлка ждёт» 
В преддверии Нового года в нашем детском саду 

прошли театрализованные представления во всех 

возрастных группах.  

На своё представление дети гр. «Колокольчики» 

пришли нарядные, весёлые в предвкушении 

праздника. Детей восхищала сама атмосфера праздника и 

волшебства. 

Разноцветные, 

сверкающие гирлянды и 

ярко украшенная ёлочка 

принесли детям 

ощущение чуда. 

Главным  гостем на 

празднике был Дед Мороз 

и его внучка Снегурочка. 

Но, праздник испортила 

хитрая Лиса, которая выгнала Снегурочку из избушки и 

стала сама в ней жить. Лиса ничего не знала  о новогоднем 

празднике. Дети же рассказали ей, что такое Новый год. 

 Помог Снегурочке  Дед Мороз, который своим 

заклинанием  прогнал Лису - разбойницу из  домика. Лиса 

попросила у всех прощения и убежала в лес. А когда 

пришло время раздавать всем подарки, Дед Мороз достал 

свой волшебный шнурок, который  должен 

был найти мешок с подарками. Но заклинание сработало 

только с третьего раза, и наконец, все обрадовались 

 подаркам. 

Дети  пели песни, читали стихи, водили хороводы и 

весело танцевали у 

праздничной ёлки. 

Ребята получили море 

эмоций, родители 

выразили благодарность 

педагогам за организацию 

интересного мероприятия. 

А для нас, 

воспитателей, лучший 

подарок к Новому году - это видеть счастливые глаза детей 

и благодарных родителей. 

Воспитатель Смердова О. В. 

 

Сказка «12 месяцев» в новогоднюю ночь 
Наступает Новый год 

В гости к нам январь идёт. 

Огоньки на ёлке ярки, 

А под ёлкою — подарки! 

Новый год — один из самых любимых и ярких 

праздников у всех детей. Все приготовления к празднику, 

сам праздник и воспоминания о нем у всех детей 

вызывают яркие чувства и эмоции радости, удовольствия, 

ожидания, счастья, любви, заботы друг о друге, о своих 

близких и родных. Новый год приходит к нам в дом вместе 

с красавицей елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, 

поздравлениями, 

подарками, карнавалами. 

 Новогоднее время – 

это сказочное время. К 

этому празднику  все дети 

готовятся с желанием и 

ожиданием чуда. И наши 

дети не стали 

исключением. К Новому 

году подготовили дети 

подготовительных групп сказку «12 месяцев». Как и 

водится,  под новый год случаются чудеса и порой самые 

не обыкновенные, как в этой сказке. Не любимая дочь 

мачехи – Машенька встретила под Новый год сразу все 12 

месяцев, а капризная 

Королева стала доброй к 

людям. Мачеха и её дочка 

то же осознали, что 

поступали, не правильно и 

обещали исправиться и со 

злобой справиться. В 

сказке,  как и водится,  всё 

заканчивается хорошо. Вот 

и в нашем представлении всё окончилось замечательно – 

все были приглашены Королевой на праздник во дворец. А 

в конце представления, исполнив самую главную песню 

страны,  все дети получили сладкие подарки от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Главные роли в сказке сыграли дети. В группе 

«Звездочка» - Кристина А в роли падчерицы и Снегурочки, 

в роли Королевы -  Ангелина Ш, роль мачехиной дочки  

сыграла  Мацияускас В. Группе «Ромашка»  на главных 

ролях были: падчерица – Симонова Р, Королева – 

МезенцеваС., мачехина дочка -  Малова Д. Остальные дети  

приняли участие в новогоднем представлении на коротких 

ролях. Взрослые тоже не 

остались в стороне и 

развлекали детей: роль 

учителя сыграла  

Комаровских А.Ю. 

мачеху – Чернова Е.В., в 

роли января и Деда 

Мороза - Комаровских 

Н.Ю., ведущие -  

Позднякова Л.А и 

Главатских Е.Б..  Всем 

родителям и детям очень понравилось представление. 

Надеемся, что этот Новый год надолго останется в памяти 

у детей и их родителей. 

Воспитатель Чернова Е.В. 
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В стране стихов Агнии Барто 
Снова память возьмет за живое- 

Я на цыпочках в Детство войду, 

Где кивает слон головою, 

И вздыхает бычок на ходу.... 

 17 февраля исполнилось110 лет со дня рождения 

замечательной детской поэтессы Агнии Львовны Барто.  

Стихи Агнии Барто знают и помнят все: дети, их мамы 

и папы, бабушки и дедушки. И это не удивительно, ведь 

маленьким детям читают эти стихи родители. Вырастают 

дети, сами становятся мамами и папами и читают эти 

стихи своим детям. 

И едва научившись говорить, каждый ребенок 

неуклюже и с запинками рассказывает окружающим 

историю о бычке, который вот-вот упадет с доски; о зайке, 

брошенном хозяйкой и о Тане, уронившей в речку мячик. 

Стихи Агнии Барто читать легко, приятно и интересно. 

 К этой 

замечательной 

дате, в нашем 

детском саду 

состоялся 

праздник для 

детей в форме 

конкурса чтецов 

«В стране 

стихов Агнии 

Барто». В 

конкурсе 

приняли 

участие дети всех возрастов - от малышей до 

подготовительных групп. Стихи для конкурса дети и 

родители выбирали самостоятельно, по своему желанию.  

И отнеслись к этому ответственно, выучили много 

стихов, поэтому в каждой группе были проведены мини-

конкурсы, для того, чтобы выбрать самых лучших чтецов с 

интересными стихами. Выбирать было трудно: дети очень 

старались и, несмотря на волнения, рассказывали стихи 

громко, выразительно и эмоционально, в итоге, 

заслуженно, каждый получил сладкий приз. Победители в 

группах получили возможность выступить со своим 

стихотворением на большом конкурсе чтецов.     

17 февраля, в день 110-летия со дня рождения 

знаменитой поэтессы, дети, сотрудники,  родители и жюри 

собрались в музыкальном зале. И дети отправились в 

необыкновенное путешествие: «В страну стихов Агнии 

Барто».        

Визитной карточкой поэтессы являются стихи из цикла 

«Игрушки», поэтому первыми выступали самые маленькие 

участники из групп: «Неваляшка» и «Капитошка» со 

стихами: «Мячик», «Козленок», «Лошадка», «Слон», 

«Зайка», «Кораблик». Дети очень постарались и прочитали 

стихи громко, порадовали всех присутствующих своим 

исполнением. За что получили одобрительные 

аплодисменты. 

Конкурс продолжили дети средней и старшей групп, 

они порадовали стихами: «Резиновая Зина», 

«Помощница», «Фонарик», «Раковина», «Козлёнок», 

«Погремушка» и другие.  

Дети подготовительных групп завершали парад стихов 

Агнии Барто, они представили  произведения: «Ракушка», 

«Сверчок», «Я выросла», «Дело было в январе», 

«Карусели», «Я знаю, что надо придумать...» и другие. 

Победителями конкурса стали: Колпащикова Даша, 

Кораблёва Ирина, Баруткина Даша, Русских Маша, Лялина 

Вероника, Симонова Рита, сертификаты получили 36 

детей. 

Каждое стихотворение, прозвучавшее в необычном 

путешествии было прочитано детьми выразительно и 

эмоционально, что доставило 

радость не только слушателям, но 

и самому чтецу. Зрители громко 

хлопали и просили повторить 

понравившиеся стихи. 

Чтобы дети не устали, была 

проведена веселая 

физкультминутка по 

стихотворению «Самолет» и 

музыкальная разминка на 

песенку: «Я расту» Агнии Барто. 

С удовольствием  принимали 

участие в речевых играх, отгадывали загадки об игрушках, 

а также посмотрели мультимедийную презентацию о 

творчестве Агнии Барто. 

 Ну, а жюри пришлось нелегко выбрать лучшего чтеца 

стихотворения. При подведении итогов оценки членов 

жюри были положительные, но в то же время и 

объективные. 

В конце конкурса никто не остался без поощрения, дети 

получили: дипломы, сертификаты, альбомы, книжки, 

много хорошего, веселого настроения и удовольствие от 

прошедшего праздника. 

Воспитатель  Позднякова Л.А. 

 

У мальчишек нынче праздник, 

двадцать третье февраля 
        В дошкольных учреждениях с давних пор  

установилась замечательная традиция торжественно 

отмечать праздники. Это яркие и радостные события в 

жизни детей дошкольного возраста. Здесь сочетаются 

различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. Подготовка и 

проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: они объединяются 

общими переживаниями, 

у них воспитываются 

основы коллективизма; 

произведения фольклора, 

песни и стихи о Родине, 

о родной природе, труде 

формируют 

патриотические чувства; 

участие в праздниках и 

развлечениях формирует 

у дошкольников дисциплинированность, культуру 

поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают 

много нового о своей стране, природе, о людях разных 

национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает 

память, речь, воображение, способствует умственному 

развитию.  

В основе каждого праздника, развлечения лежит 

определенная идея, которая должна быть донесена до 

каждого ребенка. Эта идея  проходит через все содержание 

праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, 

пляски, хороводы, инсценировки, художественное 

оформление. И в этот раз такой идеей был День Защитника 

Отечества. За долго до проведения мероприятия детям 

группы на доступном художественном материале 

раскрывалась идея этого развлечения: демонстрировались 

видеоролики «Быть военным» и «Будущему военному», 
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читали стихи, много рассказывалось об истории этого 

праздника, изготавливались подарки для пап. К 

проведению развлечения были привлечены и родители. 

Чтобы выглядело всё более торжественно, они сшили  

камуфляжные банданы для своих сыновей. Воспитателем 

Шишкиной Л.А тщательно был подобран репертуар и  

сценарий спортивного 

развлечения. Мальчики 

побывали в роли 

разведчиков, 

пограничников, стрелков, 

сапёров. Учитывая 

сравнительно быструю 

утомляемость и 

возбудимость детей, 

чередовались различные виды их деятельности – между 

соревнованиями мальчики приглашали девочек на танец, 

девочки пели для них песни.  

Праздник принёс радость всем детям. Поэтому важно, 

чтобы каждый ребенок принимал в нем посильное участие. 

И не смотря на то, что в развлечении главными героями 

были мальчишки, девчонки приняли участие в 

соревновании «Помощь 

раненному». Они 

показали свои умения в 

оказании быстрой 

помощи раненным 

солдатам. В заключении 

мальчикам были 

вручены медали 

«Самому выносливому», 

«Самому сильному» и 

они поздравили друг друга троекратным «Ура». До конца 

дня мальчишки были под впечатлением прошедшего 

развлечения и  с гордостью носили медали на груди.  

Праздники, несущие детям радость и веселье, служат 

важным средством их гармонического воспитания. И тут 

уместны слова Н К. Крупской, которая подчеркивала: 

«Надо помочь ребенку через искусство глубже осознавать 

свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже 

чувствовать...». 

Воспитатель Шишкина Л.А 

 

Формула успеха воспитателя года 
Воспитание детей – самый сложный, трудоемкий, но, в 

то же время благодарный процесс. 

Как приятно видеть, как растут твои 

воспитанники, как они применяют те 

знания, умения и навыки, которые 

дает воспитатель! Что может быть 

лучше для воспитателя, чем видеть 

свои плоды в детях! Вот и в нашем 

детском  саду «Калинка» п. Юрья 

работает такая звездочка Юн Ирина 

Анатольевна, которая никогда не 

гаснет, потому что рядом с ней горят маленькие звездочки 

– ребятишки. Она стала для детишек второй мамой, 

которая проводит с ними больше времени, чем их 

собственные родители. Она всегда на шаг впереди деток, 

знает, кто что любит, кому что сказать, кого как утешить, с 

кем как поговорить. Каждого ребенка любит как своего. 

Она сумела окружить каждого ребенка теплом, лаской и 

заботой, подготовить к нелегкому учебному процессу. Это 

опытный воспитатель, который вкладывает в свою 

профессию душу. 

Выбирая будущую специальность при поступлении в 

ВУЗ, Ирина Анатольевна колебалась – педагогика или 

филология? Тогда победила любовь к русскому языку и 

литературе, но спустя несколько лет, судьба привела ее в 

детский сад. Ирина Анатольевна влюбилась в профессию 

воспитателя. Как 

говорит Ирина 

Анатольевна: «Мне 

нравится то, что в 

этой профессии 

невозможно 

остановиться на 

достигнутом, здесь 

нужно постоянно 

«расти», как растут дети, пришедшие в детский сад. 

В своей профессии, выбранной не по случаю, а по 

призванию, Ирина Анатольевна действительно старается 

быть лучшей! Она выступает на педагогических 

конкурсах, участвовала в областной творческой 

лаборатории по введению ФГОС ДО, автор многих 

публикаций, член экспертной группы по аттестации 

педагогов в ДОУ. 

Для предоставления воспитанникам качественного 

дошкольного образования  педагог реализует с детьми 

проекты гражданско-патриотической направленности  

«Ожившие странички истории», «Сторонушка Юрьянская 

моя», «Сороковые роковые», которые представляла на 

районных научно-методических конференциях, 

всероссийском конкурсе, занимая призовые места. 

2016 года 

начался у Ирины 

Анатольевны на 

вершине 

педагогического 

мастерства, она 

стала победителем 

муниципального 

конкурса «Педагог 

года 2016», а также 

стала победителем окружного этапа областного конкурса 

Кировской области «Учитель года 2016» в номинации 

«Воспитатель года». Конкурс, по большому счету, стал для 

нее хорошей профессиональной школой, отправной точкой 

для старта и рождения новых идей.   

Формула успеха Ирины 

Анатольевны, если 

выражаться 

математическим языком, 

то выглядит так: 

компетентный воспитатель 

+ компетентные родители 

= счастливый ребенок. А 

помогают ей в профессии 

качества, которые она 

старается привить и свои 

малышам - любовь к людям, доброжелательность, 

ответственность,  заинтересованность, инициативность и 

порядочность. 

Вы скажете, что воспитателем стать сможет каждый, а 

вот стать действительно настоящим с великой буквы 

Воспитателем, смогут не многие!  Мы надеемся, что все 

дети, которых воспитала Ирина Анатольевна, вырастут 

настоящими людьми, которыми мы сможем гордиться. 
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Спасибо Вам за мудрость, терпение и внимание к 

детям, ведь благодаря 

вашей сердечности, 

открытости и 

трепетному 

отношению каждый 

малыш имеет 

замечательное 

детство и ростки 

благополучного 

будущего. Желаем 

дальнейших инновационных педагогических находок, 

гореть на работе и зажигать своим энтузиазмом весь наш 

педагогический коллектив. 

От всей души желаем Вам оставаться такой же 

отзывчивой, любящей, талантливой и очаровательной 

женщиной! 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Волшебный мир красок 
Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложиться… 

Вот наступила зимушка-зима. И на нашем творческом 

стенде появились зимние рисунки детей. На выставке 

детских работ «Зимушка хрустальная» и «В январе, в 

январе все деревья в серебре» свои работы вывесили дети 

из двух подготовительных групп, из старшей и средней 

группы. Дети любят зиму. Она 

приносит им много радости: это 

и зимние забавы на улице и 

долгожданный новогодний 

праздник. Вот и рисовали дети 

зиму с большим удовольствием. 

Маленькие художники 

изобразили в своих рисунках 

зимнюю природу, новогодние 

ёлки, зимние развлечения. 

Месяц февраль порадовал нас детскими рисунками на 

тему «Я и мой папа». Дети четырёх групп постарались на 

славу, рисуя своих пап. Вот мы видим : папа строит дом, 

папа на лесовозе везёт брёвна, а этот папа работает 

таксистом. Так же дети рисовали портреты своих любимых 

пап. Рисунки на стенде стали приятным подарком к 

празднику «День Защитника Отечества». 

В декабре прошел конкурс  на «Лучшую новогоднюю 

сказку», дети и родители сочинили необычные сказки. 

Оценив их, компетентное жюри определило победителей. 

В номинации «Лучшее художественное содержание 

новогодней сказки»  семьи Девятьяровых и дочь Вероника, 

Агалаковых и дочь Кристина. В номинации «Лучшее 

оформление новогодней сказки»  семьи Стрекаловых и 

сын Михаил, Скрябиных и дочь Ангелина. В номинации 

«Лучшая оригинальность сюжета новогодней сказки»  

семья Криницыных и дочь Валерия.  

Сказка Стрекалова Миши, 3 года и его мамы «Миша и 

снегирь»  нашла отражение в районной газете «Юрьянские 

вести» и заняла 1 место во всероссийском творческом 

конкурсе «Рассударики» в номинации «Литературное 

творчество».  

Желаем всем дальнейших творческих успехов, 

литературного вдохновения. 

Воспитатель Главатских Е.Б. 

 

Связная речь дошкольников – основа 

успешного обучения в школе 
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее 

речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения его со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

он развивается. Поэтому так важно заботится о 

своевременном формировании речи детей, ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения.  

В декабре в детском саду прошел педсовет по теме 

«Развитие связной речи дошкольников в условиях ФГОС 

ДО», на котором педагоги обменялись опытом работы, 

создали банк мультимедийных презентация, обучающих  и 

развивающих фильмов по  обучению и развитию связной 

речи дошкольников. Старший воспитатель провела 

познавательную, интеллектуальную деловую игру 

«Игроград», в ходе которой педагоги систематизировали 

знания по развитию связной речи дошкольников. 

Рассматривались вопросы по взаимодействию с 

семьями воспитанников по развитию связной речи 

дошкольников. 

Памятка для родителей 

Развитие связной речи у детей 5-7 лет 

 В возрасте 5 – 7  лет ребёнок обладает хорошей памятью, 

поэтому ему нужно читать как можно больше книг: 

стихов и прозу. Прочитайте ребёнку книгу. Обсудите 

прочитанное, попросите ребёнка пересказать 

прочитанное; 

 Рассказывайте ребёнку сказки «с продолжением»; 

 Расширяйте знания детей о профессиях, объясняйте 

ребёнку новые названия: лётчик, космонавт, кассир, 

капитан. Спросите: «Кому что нужно для работы?» 

Можно поиграть в сюжетную игру.  
 Попросите ребёнка дополнить 

предложение. Например, вы 

говорите: «Маша сегодня надела 

куртку, шапку, шарф, потому 

что…» 

 Спрашивайте ребёнка, для чего 

нужен тот или иной предмет, как 

им пользоваться; 

 Большое внимание следует уделить обозначению 

признаков (Игра «Назови, какой?»), оттенков (светло-

коричневый, тёмно-красный). Обозначению степени 

качества (горячее, мягче), действий предметов, 

притяжательным прилагательным (Игра «Чей хвост? 

Нора? Лапы? Нос? Шерсть?), наречиям (громко, тихо). 

 Помогите ребёнку освоить обобщающие понятия. 

Например, назовите понятие «посуда» и попросите 

назвать, что относится к этому слову. 

 Придумывайте загадки. Попросите ребёнка описать 

какой-нибудь предмет, не называя его. 

 Составляйте рассказы по картинкам. Хорошо, если вы 

сможете подобрать несколько картинок, связанных 

общим сюжетом. Например, из детского журнала 

("Веселых картинок"). Спросите ребенка, что 

изображено, что происходит сейчас, что могло 

происходить до этого, а что будет потом. 

Игра – основной вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Именно в игре ребенок постигает 

все новое. Для достижения результата, надо чаще играть с 
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ребенком в игры, развивающие речь, фантазию, 

мышление. Для достижения результата надо заниматься не 

меньше 3-х раз в неделю, а лучше ежедневно по 15-20 

минут. Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно 

увеличивая время. Предлагаю провести с детьми игры для 

развития речи 

«Скажи какой» 
Взрослый достает из коробки предметы, называет их: 

    «Это груша», а ребенок называет признаки  -  Она 

желтая, мягкая, вкусная.  

  «Это помидор». — Ребенок - Он красный, круглый, 

спелый, сочный.                                   

 «Это огурец». — Ребенок - он продолговатый, 

зеленый, хрустящий.  

Игра «Кто больше увидит и назовет»  

Взрослый и ребенок рассматривают 

куклу, называют предметы одежды и 

внешнего вида (глаза, волосы).  
Затем приходит зайчик. Они говорят, что 

у него серая (мягкая, пушистая) шубка, 

длинные уши, одним словом можно сказать: 

заяц  - (длинноухий) . А хвост у 

зайца (короткий) , значит он -  короткохвостый. Кошка 

гладкая, пушистая, лапы у нее белые, значит она -  

белолапая. За правильные ответы кукла дает ребенку 

фишки   

Игра «Кто, что умеет делать» 

Взрослый показывает ребенку картинки 

животных, а он говорит, что они любят 

делать, как кричат.  

Например, кошка — мяукает, мурлычет, 

царапается, лакает молоко, ловит мышей, 

играет с клубком; собака — лает, сторожит 

дом, грызет кости, рычит, виляет хвостом, 

бегает. Аналогично игра проводится на другие темы.  
 

Игра «Кто назовет больше действий» 

 Взрослый - Что можно делать с цветами? (Рвать, 

сажать, поливать, смотреть, 

любоваться, дарить, нюхать, ставить в 

вазу) .  

Что делает самолет? (Летит, гудит, 

поднимается, взлетает, садится) .   

Что делает дворник? (Подметает, 

убирает, поливает цветы, чистит 

дорожки от снега, посыпает их песком) .  

Что можно делать с  куклой? (Играть, 

гулять, кормить, лечить, купать, наряжать).  

За каждый правильный ответ ребенку дается фишка 

Игра «Где, что можно делать» 

Взрослый - Что можно делать в 

лесу? (Гулять, собирать грибы, 

ягоды, слушать птиц, отдыхать).    

Что можно делать на реке? 

(Купаться, нырять, загорать, 

кататься на лодке , на катере, на 

теплоходе, ловить рыбу)  

Игра «Кто больше слов скажет» 

Взрослый показывает ребенку 

картинку — например, белочку — и 

предлагает сказать о ней, какая она, что 

умеет делать, какая она по характеру, тем 

самым давая простор для подбора слов 

разных частей речи и называя не только 

внешние черты персонажа: белочка 

рыжая, пушистая, шустрая, быстрая, смелая, 

сообразительная; она карабкается на сосну, собирает 

грибы, накалывает их для просушки, запасает на зиму 

шишки,  орехи.  
Аналогично дается задание и про других зверят: зайчик 

— маленький, пушистый, пугливый, дрожит от страха; 

мышонок — с длинным хвостом, любопытный. 

Игра «Найди точное слово» 

Взрослый - Узнай, о каком предмете я говорю - 

Круглое, сладкое, румяное — что это?   

- Дополни другими словами то, 

что я начну -  Снег белый, 

холодный - еще какой? . Сахар 

сладкий, а лимон -  (кислый) . 

Весной погода теплая, а зимой - 

 (холодная) . 

-Назови, какие вещи в комнате 

круглые, высокие, низкие.  
-Вспомни, кто из животных как передвигается. Ворона 

-  (летает), рыба -  (плавает) , кузнечик -  (прыгает) , уж -  

(ползает) . Кто из животных как голос подает? Петух - 

(кукарекает), тигр -  (рычит) , мышь -  (пищит) , корова - 

 (мычит)  

Игра «Сравнение»  

 Перед ребенком необходимо 

поставить несколько игрушек 

животных, кукол или машин. 

После этого ему дается задание 

сравнить их. 

Например: Мишка рычит громко, а у мышки тоненький 

голос.  У куклы Светы волосы рыжие, а у куклы Маши 

светлые. У грузовика колеса большие, а у легковой 

машинки маленькие.  
 

Уважаемые родители! Больше разговаривайте со 

своими детьми. Спрашивайте у них, как прошёл день в 

детском саду, как ему понравилась прогулка с вами, поход 

в гости. Не удовлетворяйтесь односложными ответами: 

«понравилось», «играл», «хорошо», требуйте от детей 

ответа фразой! При необходимости – подскажите, 

помогите начать предложение, например: «Сегодня я…» 

(пусть ребёнок повторит за вами начало предложения и 

продолжит его дальше). На прогулке, по пути домой, дома 

– везде – разговаривайте с ребёнком, спрашивайте его 

мнение по различным вопросам. Просите его объяснить, 

подумать вслух, почему что-то происходит именно так, а 

не иначе. И тогда ваш ребенок будет с радостью ходить в 

детский сад, школу, и у него не будет проблем в речевом 

развитии.  

Учитель-логопед Синякова Е.С. 
 

ГРИПП, ОРВИ, H1N1 
Внимание, уважаемые взрослые!!! Запомните самое 

главное: тактика ваших действий совершенно не зависит 

от того, как называется вирус. Грипп сезонный, свиной, 

вообще не грипп — это не важно. Важно лишь то, что это 

вирус, что он передается воздушно-капельным путем и что 

он поражает органы дыхания. 

ПРОФИЛАКТИКА 

 Если вы (ваш ребенок) встретитесь с вирусом, а у вас 

нет в крови защитных антител, вы заболеете. Антитела 

появятся в одном из двух случаев: либо вы переболеете, 

либо вы привьетесь. Привившись, вы защитите себя не от 

вирусов вообще, а только от вируса гриппа. Если имеете 

материальную возможность привиться (привить дитя) и 
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смогли достать вакцину — прививайтесь. Имеющиеся 

вакцины защищают от всех актуальных вариантов вируса 

гриппа. Никаких лекарств и «народных средств» с 

доказанной профилактической эффективностью не 

существует, т.е. никакой лук, чеснок и таблетки не 

способны защитить ни от какого-либо респираторного 

вируса, ни от вируса гриппа в частности. Источник вируса 

— человек и только человек. Чем меньше людей, тем 

меньше шансов заболеть. Пройтись остановку пешком, не 

пойти лишний раз в супермаркет — мудро!  

Маска. Полезная штука, но не панацея. Желательно 

видеть ее на больном, если рядом 

здоровые: вирус она не задержит, но 

остановит капельки слюны, особо 

богатые вирусом. Здоровому не 

нужна.  

Руки больного — источник вируса 

не менее значимый, чем рот и нос. 

Больной касается лица, вирус 

попадает на руки, больной хватает все 

вокруг, вы касаетесь этого всего 

рукой, — здравствуй, ОРВИ. Не 

трогайте свое лицо. Мойте руки, часто, много, постоянно 

носите с собой влажные дезинфицирующие гигиенические 

салфетки, мойте, трите, не ленитесь! Учитесь сами и учите 

детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а 

в локоть. Бумажные деньги — источник распространения 

вирусов.  

Воздух!!! Вирусные частицы часами сохраняют свою 

активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но 

почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, 

влажном и движущемся. Гулять можно сколько угодно. 

Подцепить вирус во время прогулки практически 

нереально. Оптимальные параметры воздуха в помещении 

— температура около 20 °С, влажность 50–70%. 

Обязательно частое и интенсивное сквозное проветривание 

помещений. Мойте пол. Включайте увлажнители воздуха. 

Состояние слизистых оболочек!!! В верхних 

дыхательных путях постоянно образуется слизь. Слизь 

обеспечивает защиту слизистых оболочек. Если слизь и 

слизистые оболочки пересыхают — работа местного 

иммунитета нарушается, вирусы, соответственно, с 

легкостью преодолевают защитный барьер ослабленного 

местного иммунитета, и человек заболевает при контакте с 

вирусом с многократно большей степенью вероятности. 

Главный враг местного иммунитета — сухой воздух, а 

также лекарства, способные высушивать слизистые 

оболочки. Увлажняйте слизистые оболочки! Элементарно: 

1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр 

кипяченой воды. Заливаете в любой флакон-пшикалку 

(например, из-под сосудосуживающих капель) и регулярно 

пшикаете в нос (чем суше, чем больше народу вокруг — 

тем чаще, хоть каждые 10 минут). Для той же цели можно 

купить в аптеке физиологический раствор или готовые 

солевые растворы для введения в носовые ходы: «Салин», 

«Аква марис», «Носоль» и т.д. Главное — не жалейте! 

Капайте, пшикайте, особенно тогда, когда из дома (из 

сухого помещения) вы идете туда, где много людей, 

особенно если вы сидите в коридоре поликлиники. 

Вышеупомянутым солевым раствором также регулярно 

полощите рот. В отношении профилактики это все. 

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ  

Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. 

Температура 18–20 °С (лучше 16, чем 22), влажность 50–

70% (лучше 80, чем 30). Мыть полы, увлажнять, 

проветривать. Категорически не заставлять есть. Если 

просит (если хочется) — легкое, углеводное, жидкое. Пить 

(поить). Температура жидкости равна температуре тела. 

Пить много. Компоты, морсы, чай (в чай мелко порезать 

яблочко), отвары изюма, кураги. Если дитя перебирает — 

это буду, а это нет — пусть пьет что угодно, лишь бы пил. 

Если надумали бороться с высокой температурой — 

только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя 

аспирин! Лекарства, угнетающие кашель (в инструкции 

написано «противокашлевое действие»), — нельзя 

категорически»!!!  

КОГДА НУЖЕН ВРАЧ  

• отсутствие улучшений на четвертый день болезни;  

• повышенная температура тела на седьмой день 

болезни;  

• ухудшение после улучшения;  

• выраженная тяжесть состояния при умеренных 

симптомах ОРВИ;  

• появление изолированно или в сочетании: бледности 

кожи; жажды, одышки, 

интенсивной боли, гнойных 

выделений;  

• усиление кашля, 

снижение его 

продуктивности; глубокий 

вдох приводит к приступу 

кашля;  

• при повышении температуры тела не помогают, 

практически не помогают или очень ненадолго помогают 

парацетамол и ибупрофен. 

 ВРАЧ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО И СРОЧНО, если 

наблюдаются:  

• потеря сознания;  

• судороги; 

 • признаки дыхательной недостаточности 

(затрудненное дыхание, одышка, ощущение нехватки 

воздуха);  

• интенсивная боль где угодно;  

• даже умеренная боль в горле при отсутствии насморка 

(боль в горле + сухой нос — это зачастую симптом 

ангины, которая требует врача и антибиотика);  

• даже умеренная головная боль в сочетании со рвотой; 

• сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее; 

 • температура тела выше 39 °С, которая не начинает 

снижаться через 30 минут после применения 

жаропонижающих средств;  

• любое повышение температуры тела в сочетании с 

ознобом и бледностью кожи.   

Ст.медсестра Попыванова  Т.Е. 
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