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После летней передышки 

Все спешим мы в детский сад. 

Поздравляем педагогов, 

Нянь, родителей, ребят! 

 

Всем здоровья и удачи 

Мы желаем от души. 

Пуд терпения в придачу, 

Год учебный, принеси. 

 

Пусть всегда все удается, 

Не печальтесь никогда. 

Вас еще раз поздравляем, 

В день осенний сентября! 

 

 

г. Новосибирск 2020г 



 

 

 

 

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

! Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. 

! Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, 

меняя ее каждые 2-3 часа. 

! Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

! Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с 

посторонними людьми. 

! Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

! Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

! Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка) 

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте 

его о местах своего пребывания за последние две недели, возможных контактах. 

Строго следуйте рекомендациям врача. 

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с 

хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая 

рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и 

частое проветривание. 

 

 
 

Л.Г. Нацыбулина
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Болезни грязных рук детей. 
Как вы думаете, какая болезнь у детей самая встречаемая, 

после ОРВИ? Конечно же, так называемая болезнь 

грязных рук. Все заболевания, связанные с этим 

категорией, встречаются достаточно часто. 

Вот об этом мы сегодня поговорим:                                                                                                                                            

1. Энтеробиоз (глисты). Практически каждый второй 

малыш встречался с этими "незваными жителями", 

поэтому родителям достаточно хорошо известны 

признаки возникновения данного заболевания: у ребенка 

возникают частые боли в животике, частые газы или 

запоры, может возникнуть понос. У особо 

чувствительных детей могут проявляться кожные аллергические реакции. Карапуз становиться 

крайне нервным и чрезмерно возбудимым. Спит крайне плохо, может постанывать во сне, 

скрежетать зубами. Вокруг анального отверстия возникает зуд и покраснение.                                                                                                                        

2. Лямблиоз Симптомы аналогичны предыдущим, только у ребенка появляется неестественная 

бледность кожи, синие круги под глазами, а на языке белый налет. У некоторых малышей страдают 

нервные окончания, в результате чего у них могут передергиваться мышцы лица, появляется частое 

моргание глазами.                        3. Гепатит А Малыш становиться вялым, беспокойным, его все 

раздражает. Утреннее просыпание превращается в кошмар, т.к. чаще всего ребенка именно в это 

время суток может мучить рвота, «подскакивать» температура. Много пьет, а его моча красноватого 

цвета, кал становиться очень бледным, могут наблюдаться проявления кожного зуда. Через неделю 

кожа под глазами пожелтеет, хотя состояние слегка улучшится.                                                                                                                                                                                  

4. Острые кишечные инфекции                                                                                                                                       

• Ротавирусная инфекция, в простонародье - кишечный грипп. Все мы часто путаем грипп, именно с 

этим заболеванием, ведь при ротавирусной инфекции так же поднимается температура, появляется 

краснота и першение в горле, может выступить конъюнктивит. А самое главное — это боли в 

животе, понос, зачастую рвота. Крайне опасно состояние, при котором может возникнуть 

обезвоживание организма, ведь для ребенка потеря 10% от массы тела влечет смертельные 

последствия, поэтому необходимо обильное питье.                         

 • Эшерихиоз (колиинфекция) протекает в трех степенях тяжести. На начальном этапе - 

понос и повышенная температура, но сохранение аппетита, массы тела. На втором этапе - частый 

понос, повышенная температура, рвота, в результате - вялость малыша и снижение аппетита. На 

третьем этапе - понос с кровянистыми вкраплениями, частая рвота, температура выше С 39,0, 

возможна потеря сознания и сердечные боли, резкое обезвоживание, что сразу видно по слизистым и 

кожным покровам.                                                                                

• Дизентерия отмечается повышением температуры свыше С 38,0, вялость, кожа 

приобретает бледность, частый понос и рвота. У малышей поначалу часто путают с ОРВИ. Что 

предпринимать, при появлении тревожных симптомов?                                                                                                                                                                         

• Обязательно обратиться к врачу или вызвать врача на дом!                                                                                              

• Никакого самолечения!                                                                                                                                                                 

• При повышении температуры никаких спиртовых обтираний может наступить интоксикация 

организма через поры кожи!                                                                                                                                                                               

• Не допуская обезвоживания, поите ребёнка, но мелкими порциями, чтобы не вызвать рвоту. 

Можете в воду добавить сок лимона, сахар или немного глюкозы. Питание ограничивать не стоит, 

если малыш хорошо себя чувствует.                                                                                                                                                                                              

• В крайнем случае, соберите ребенка и самостоятельно добирайтесь до больницы, здесь 

промедление может быть крайне опасным! 

И главное: МОЙТЕ РУКИ И ПЛОДЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ! Есть такие 

вирусы, Вирусы - вредилусы. Попадут ребёнку в рот – Заболит от них живот.                                                                                                                                      

Вот какие вирусы, Вирусы – вредилусы. 

 

Е.С. Банина 
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Витамины в жизни ребёнка. 

Роль витаминов в питании. 

          Витамины играют огромную роль во всех процессах жизнедеятельности 

организма. Они регулируют обмен веществ, участвуют в образовании ферментов и 

гормонов, в окислительных реакциях, повышают сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям, к воздействию токсинов, радионуклидов, низких или 

высоких температур и к другим вредным факторам окружающей среды. 

         Витамины практически не синтезируются в организме. Только некоторые из 

витаминов группы В в небольшом количестве образуются в кишечнике в результате 

жизнедеятельности существующих там микроорганизмов. И еще витамин Д 

синтезируется в коже человека под воздействием солнечных лучей, которые, к 

сожалению, не так часто нас балуют. Основными же источниками витаминов 

являются различные продукты питания. 
        Особенно важно достаточное поступление витаминов в организм в период 

дошкольного возраста, отличающийся интенсивным развитием и формированием 

различных органов и систем, напряженностью обменных процессов, 

совершенствованием структуры и функций центральной нервной системы. 

       Обычно детям не хватает витаминов С, группы В, а также витамина А и бета-

каротина. Это отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей, отмечаются 

повышенная утомляемость, вялость, замедление темпов физического развития, 

ослабление иммунологической защиты, что приводит к росту заболеваемости, 

затяжному течению патологических процессов. 

В целях профилактики в рационы детей необходимо регулярно включать 

достаточное количество продуктов, являющихся основными источниками 

витаминов. 
 

 Н. Л. Кудрявцева 
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Ребенка нужно готовить к 

посещению детского сада. Нужно 
ему рассказать о режиме детского 
сада: что, как и в какой 
последовательности он будет 
делать. Такой ребенок будет 
спокойнее и увереннее себя 
чувствовать, когда пойдет в сад. 
Дома необходимо максимально 
приблизить распорядок дня к 
режиму в детском саду. Дома 
важно упорядочить часы сна, 
питания, бодрствования. 
Желательно познакомиться с 10 –
дневным меню детского сада, 
разработанным на основе 
физиологических потребностей в 
пищевых веществах и норм 
питания, и приучить ребенка к 
блюдам, включенным в него. Для 
предупреждения болезней, 
которые часто сопровождают 
вступление в новую жизнь 
ребёнка, необходимо его 
закалять. Хождение босиком в 
помещении и по земле летом в 
любую погоду - самый простой и 
эффективный способ. Он 
укрепляет не только иммунную, 
но и нервную систему. Очень 
полезны любые водные 
процедуры. Постепенно приучать 
ребенка к холодному питью 
(кефир, молоко, сок из 
холодильника) нельзя забывать и 
о витаминных комплексах для 
детей и гомеопатических 
препаратах долговременного 
действия для профилактики ОРЗ и 
гриппа. 

     Ребенок должен быть привит 

в соответствии с «Национальным 
календарем прививок». Придя в 
детский сад, ребенку предстоит 
знакомство не только с детьми и 
взрослыми, но и с массой самых 
разнообразных возбудителей 
болезни. Какой бы крепкой ни 
была иммунная система ребёнка, 
это очень большая нагрузка, 
поэтому рекомендуется в первый 
месяц посещения детского сада  

соблюдать маршрут (дом-детский 
сад). Не надо ходить в гости, 
посещать массовые мероприятия. 
Все эти требования помогут 
иммунной системе ребёнка 
познакомиться со всеми 
болезнетворными существами и 
при этом не заболеть. Нарушение 
данного правила может привести 
к сильным иммунным сбоям, 
вплоть до пневмонии на первой 
неделе посещения (вне 
зависимости от погоды). Анализ 
поведения детей в первые дни 
пребывания в детском 
учреждении показывает, что этот 
процесс приспособления, т.е. 
адаптация к новым социальным 
условиям, не всегда и не у всех 
детей проходит легко и быстро. У 
многих детей процесс адаптации 
сопровождается рядом, хотя и 
временных, но серьёзных 
нарушений поведения и общего 
состояния. К таким нарушениям 
относят:  

 нарушение аппетита (отказ от 
еды или недоедание)  

 нарушение сна (дети не могут 
заснуть, сон кратковременный, 
прерывистый)  

 меняется эмоциональное 
состояние (дети много плачут, 
раздражаются). 
     Иногда можно отметить и 
более глубокие расстройства: 
повышение температуры тела 
изменения характера стула  

 нарушение некоторых 
приобретенных навыков (ребенок 
перестаёт проситься на горшок, 
его речь затормаживается и др.) 
Длительность привыкания к 
новым социальным условиям, а 
также характер поведения детей в 
первые дни пребывания в 
детском учреждении зависят от 
индивидуальных особенностей. 
Дети одного и того же возраста 
ведут себя по-разному: одни в 
первый день плачут, 
отказываются есть, спать, на 
каждое предложение взрослого 
отвечают бурным протестом, но  

уже на другой день с интересом 
следят за игрой детей, хорошо 
едят и спокойно ложатся спать, 
другие, наоборот, в первый день 
внешне спокойны, несколько 
заторможены, без возражений 
выполняют требования 
воспитателей, а на другой день с 
плачем расстаются с матерью, 
плохо едят в последующие дни, 
не принимают участия в игре, и 
начинают хорошо себя 
чувствовать только через 6-8 дней 
или даже позже, адаптация 
некоторых детей может протекать 
от 20 дней до2-3 месяцев. 
Особенно, если ребёнок заболел, 
в процессе адаптации. Иногда, 
после выздоровления, ребёнку 
приходится привыкать заново. 
Отмечается незначительное 
снижение аппетита: в течение 10 
дней объём съедаемой ребёнком 
пищи достигает возрастной 
нормы, сон налаживается в 
течение 20-30 дней (иногда и 
раньше). 
  В большинстве случаев дети 
легко адаптируются к новой 
обстановке, и привыкают к 
детскому саду, находят друзей 
и с радостью учатся новому, но 
чтобы приспособиться, 
каждому ребенку нужно время 

 

 Е. С. Робу 
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Наши воспитанники стали победителями в дистанционном конкурсе фотографии, 

посвященном международному Дню кошек «Усатые-полосатые».  

О. А. Чубова 
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Консультация для родителей дошкольников 

на тему  

"Сказка в жизни ребенка" 
 

   Сказки - древний и вечный источник мудрости, 

передаваемой из поколения в поколение. В них перед 

ребенком ставятся мировоззренческие и этические 

проблемы и вопросы, показываются пути их решения, 

описываются персонажи с определенными 

характерами, поведением. 

  Слушателю (как и читателю, даже рассказчику) 

предлагается посмотреть на персонажей, отражающих определенные человеческие 

типажи, оценить их поступки, предсказать возможные последствия. В сказке 

нагляднее, чем в реальной жизни показано, что зло всегда в проигрыше. 

  Нельзя не сказать и о другой роли «злых» персонажей. Они учат «добрых» героев и 

нас с вами быть ответственнее, внимательнее к другим людям, рассудительнее. 

Помня об аллегоричности языка сказок, мы неизбежно приходим к выводу о том, 

что «добрые» и «злые» персонажи живут в той или иной мере в каждом из нас, как 

лучшие или, напротив, негативные черты характера, свойства личности. 

  Дети чаще всего не задумываются над идеей сказки, уроками, которые они 

преподносят. Они увлечены сюжетом. Само детское восприятие показывает нам 

первоначальное направление работы со сказкой. Здесь важнее всего переживания, 

впечатления. Когда малыш просит взрослых вновь и вновь рассказывать 

понравившееся ему произведение, именно эмоциональная сфера ребенка зреет и 

готовится к более серьезному восприятию в дальнейшем и сказок, и реальной 

жизни. 

  Старший дошкольник уже может отчетливо прослеживать динамику сказочного 

сюжета, видеть повторяющиеся фрагменты, улавливать и предсказывать реакцию 

персонажей, ставить себя на их место. Это ценные приобретения, которые послужат 

опорой социального развития ребенка, становления речи, самосознания, умения 

видеть и понимать другого человека, сопереживать, сочувствовать. 

  Останавливая внимание ребенка на отдельных эпизодах повествования, они также 

позволяют развивать зрительное восприятие, умение рассуждать и логически 

мыслить, высказывать и аргументировать свою точку зрения, проверять 

правильность своего решения. Рисунки, помимо выполнения иллюстративной 

функции, играют роль развивающих заданий. Помощь ребенку в правильной 

организации работы по раскрашиванию (закрепление правильного положения 

карандаша в руке и положения кисти, выполнения аккуратной штриховки, 

соблюдение контуров, выполнение фигурных линий, регуляция на карандаш) 

позволяет также успешно готовить руку к письму. Вне зависимости от того, читает 

ли ребенок сказку сам или это делает взрослый, очень важна самостоятельность 

ребенка в принятии решений, построении рассуждения, формировке ответов. 

Веселого, интересного, полезного и главное радостного времяпровождения вам и 

вашему ребенку. 
 

 

630066 г.Новосибирск                                                                Над выпуском работала:                                                                                                   

Ул.Саввы-Кажевникова 21/1                                                                       Е. А.Фомкина                                                           

Тел.352-38-88                                                                                                                            


