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Главная новость: 

«День медицинской сестры»! 

 
История возникновения праздника «День медицинской сестры» уходит в начало 

19 века, 12 мая родилась родоначальник службы сестер милосердия Флоренс Най-

тингейл. Во времена Крымской войны эта женщина впервые организовала службу 

ухода за ранеными солдатами, чем способствовала значительному снижению 

смертности во время боевых действий. Она же организовала благотворительный 

фонд для создания первой в мире школы сестер милосердия. В 1934 году был соз-

дан Международный фонд им. Ф. Найтингейл, по инициативе которого Междуна-

родный день медицинской сестры стал ежегодным праздником. 
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 Консультация для педагогов 

Речь воспитателя во 
время свободной игры 

детей. 
Детей первого года жиз-

ни учат выполнять действия 

с игрушкой (стучать, пере-

кладывать, катать и т. д.), 

находить игрушки на своих 

местах, давать знакомые 

предметы. Постепенно ма-

лыш начинает переносить 

усвоенные на занятиях зна-

ния в свободную игру. Здесь 

воспитатель должен быть 

предельно внимателен к 

действиям ребёнка. Малыш, 

играя с куклой, держит её за 

ногу и трясёт. Воспитатель, 

в руках ребёнка перевора-

чивает куклу, ласково об-

ращаясь к ней, говорит: 

Маша идёт ножками - топ-

топ. Маша идёт к Леночке 

– топ-топ. Лена, как Маша 

ходит? Топ – топ! 

Ребёнок постепенно начи-

нает подражать тому, что 

показывает и рассказывает 

ему взрослый. В самостоя-

тельной игре инициатива в 

выборе игрушек, содержа-

ние игры зависит от самого 

ребёнка, хотя взрослый сле-

дит за игрой и по мере не-

обходимости руководит ею. 

Игра даёт большую воз-

можность ребёнку для   по-

вторения 

действий с предметами и рече-

вого материала, полученного 

на занятиях. В самостоятель-

ной игре совершенствуется то, 

чему научил его взрослый. 

Вместе с тем под руково-

дством взрослого у ребёнка 

происходит дальнейшее рас-

ширение активного и пассив-

ного словаря. 

Чтобы речь детей развивалась 

своевременно, в игре детей 

второго года жизни должны 

занимать кукла и игрушки, 

изображающие животных, 

птиц, транспорт, мебель и др. 

Игры с сюжетными игрушка-

ми занимают особое место в 

развитии речи детей. В про-

цессе игры воспитатель посте-

пенно усложняет содержание 

различных игр с одной и той 

же игрушкой. Ребёнок не 

только производит различные 

действия, но и у него выраба-

тывается определённое отно-

шение к кукле, к животным, 

птицам. 

        Вопросы, которые воспи-

татель задаёт тому или иному 

ребёнку, должны вытекать из 

содержания проведённых ра-

нее  занятий. Например, после 

проведения нескольких заня-

тий с сюжетными игрушками, 

можно задать примерно такие 

вопросы: Саша, скажи, как 

собачка лает, как петушок 

поёт? Лена, попроси куклу! 

Скажи:  «Дай!» 

Подобные вопросы и 

предложения помогают 

выяснить, кто из детей 

понимает речь воспитате-

ля, произносит звукосо-

четания или слова; кто 

это делает с помощью 

воспитателя, а кто вооб-

ще даже в ответ на неод-

нократные побуждения 

ничего не может произне-

сти. 

В процессе усложнения 

игры необходимо стре-

миться к тому, чтобы дети 

не только могли выпол-

нить действия с теми или 

иными предметами, но и 

произносили бы простые 

слова и простые предло-

жения.  

В одном случае следует 

побуждать ребёнка вос-

производить с одним и тем 

предметом в определённой 

последовательности два 

или три действия, каждое 

из которых в отдельности 

в предыдущие дни он вы-

полнял правильно.: Ната-

ша, как хорошо твоя кукла 

Катя поёт и пляшет, а 

теперь ты заверни куклу в 

одеяло и уложи её спать в 

кроватку. Скажи: спи, 

Катя, спи! В другом слу-

чае следует попросить ре-

бёнка выполнить то же са-

мое действие, но с другой 

игрушкой: Серёжа, кто 

это 
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по дорожке идёт? Куколка? 

А ты возьми собачку. Кого 

ты взял? Покажи, как со-

бачка пойдёт по дорожке. 

Серёжа, скажи собачке: 

иди, собачка, иди. Иди, иди 

по дорожке.  

В третьем случае воспита-

тель может попросить ре-

бёнка выполнить с разными 

предметами разные дейст-

вия: Лена, что кошечка де-

лает? Правильно, молоко из 

тарелки пьёт! А где домик 

у кошечки? Нет домика? 

Построй, пожалуйста, из 

кубиков домик для кошечки. 

Что ты построила? Приве-

ди в домик ещё и петушка. 

Лена, скажи, кто ещё в до-

мик пришёл? 

 
Детей третьего года жиз-

ни следует постоянно по-

буждать к общению друг с 

другом и комментированию 

своих действий, что способ-

ствует закреплению навы-

ков пользования инициа-

тивной ре-

чью,совершенствованию 

разговорнойречи, обогаще-

нию    словаря, 

формированию грамматиче-

ского строя речи и т.д. 

       Большое значение на раз-

витие речи детей оказывают 

игры, содержание которых яв-

ляется инсценирование какого-

либо сюжета,- так называемые 

игры – драматизации. Хоро-

водные игры и игры с пением 

способствуют развитию речи и 

согласованности слов с дви-

жениями. Подобные игры 

формируют также произволь-

ное запоминание текстов и 

движений. 

      В ходе дидактических игр 

воспитатель развивает рече-

вую активность детей, поощ-

ряет правильные ответы на по-

ставленные вопросы. Воспи-

тывает выдержку (ребёнок 

должен отвечать тогда, когда 

его спрашивают). 

 
 

 

 
 

С целью развития речи де-

тей в процессе их само-

стоятельной игры иногда 

очень важно затеять разго-

вор с ребёнком о том, что 

он делает, вспомнить со-

держание того или иного 

занятия, прочесть стихо-

творение, потешку.  

 
 

Необходимо чаще побуж-

дать детей повторять слова 

и отвечать на разные во-

просы. 
 

Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., старший воспитатель 
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 Волонтеры - детям! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Волонтёры Илья и Влад пришли 

рассказать малышам о лесном звере – 

медведе. Использование красочных 

иллюстраций, содержательной презента-

ции, соответствующих возрасту детей – всё 

это помогло продуктивно провести время  с 

четырёхлетними детьми группы «Не-

поседы».  

      От всей души хочется сказать самые 

добрые слова благодарности. Такой эмо-

циональный контакт очень важен для ребят. 

Он помогает им получить богатый опыт 

общения со взрослыми.  Приходите к нам 

ещё. Дети будут вам очень рады! Спасибо!  

 

 

 

 

 «Благодарим за ваше доброе сердце!» 
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Экскурсии и прогулки 

  

  

  

Речка, реченька, река 

Широка и глубока. 

Ты течёшь между полей, 

Городов и деревень. 

Подо льдом бежишь зимой, 

Разливаешься весной, 

В осень листья-корабли 

Тихо плавают все дни. 

Ты для рыбы-дом родной. 

Для животных-водопой. 

Звёздам-зеркало большое. 

По ночам они не спят. 

До утра в тебя глядят. 

Т. Ашапина 

 

*** 

Сегодня экскурсия – 

Едем все дружно... 

Шумит, суетится 

Счастливый народ… 

 

*** 
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Экскурсии и прогулки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарный— вот профессия, 

Достойная наград, 

Вы люди с большим сердцем, 

Вам каждый будет рад. 

Работа у вас сложная, 

Но все же, тем не менее, 

Вы - герои настоящие! 

И - это наше мнение! 
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Экскурсии и прогулки 

 

«Мы садимся в автобус!» 
 

«Счастливого пути! Скорее возвращайтесь!» 

  

  

У ВЕЧНОГО ОГНЯ. 
Огонь полыхает у братских могил, 

Чтоб подвиг погибших никто не забыл: 

Цвет алый – цвет крови, пролитой войной... 

Но вечен огонь –  

Значит, вечен герой! 

К. Самоний 

ГРОМЫХАЛИ ПУШКИ. 
Громыхали пушки 

На передовой, 

Целый день до вечера 

Продолжался бой. 

Пели пулеметы: «Тра-та-та-та-та!» 

Все враги разбиты, высота взята! 

 

 

 

 

 

Т. Коваль 
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Спорт для малышей! 

  

   

О НАШИХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНАХ. 
Руки наши – цепкие! 
Ноги наши – быстрые! 
Тренируем каждый день. 
Лазать, прыгать нам не лень. 

 
О НАШЕМ ФИЗИНСТРУКТОРЕ – 

Екатерине Николаевне. 
Спортсмены возникают, вырастая, 
Из тренера, как ветви из ствола. 
Час грянул! Чемпион на пьедестале! 
А тренеру негромкая хвала. 
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Праздники и развлечения 

  

  

  

 

*** 

Сегодня ярче светит солнце,  

Сильнее ветер бьёт в оконце, 

И крик несётся до небес: 

«Христос воистину  Воскрес!» 

 

 

А. Калашникова  «Пасха» 
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Выставка 
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Педагогическая страница 

   

   
Педсовет от 27.04.2016 года. 

Тема: «Роль общения в развитии речи детей раннего возраста».  

Повестка: 
1. Вводная часть:  

а -выступление старшего воспитателя;  

б-тест. 

2. Особенности речевого развития педагога с детьми младшего дошкольного возраста (ответственная 

Нелюбина Н.А.гр.№4). 

3. Принципы речевого общения - принять, понять, поддержать (ответственная Кокорина И.Л. гр.№5). 

4. Требование к речи педагога при общении с детьми (ответственная Ковалёва Е.С. гр.№3). 

5. Требование к речи педагога при общении в игре (ответственная Политова Н.Г. гр.№1). 

6. Культура речи педагога  при общении с коллегами (ответственная Седунова Т.Н. гр.№2). 

7. Итоги тестирования. 

Подготовка к педсовету: Самостоятельно всем поработать над материалом по теме педсовета и ответст-

венным – подготовить сообщение для выступления на 5-7 мин. Планы и тексты выступления представить 

до 22.04.16г. 

Решение: 
1.Продолжить воспитательно-образовательную и коррекционную работу всем педагогам по предложен-

ному направлению, с учетом данных рекомендаций. 

2. Проводить непосредственную образовательную деятельность по времени указанному в сетке занятий. 

Задание: При планировании воспитательно-образовательной работы чётко ставить задачи, которые со-

держат такие глаголы, как – вовлекать, осваивать, формировать, побуждать, знакомить, упражнять, 

привлекать, приобщать, активизировать, совершенствовать, развивать, вызывать; и такие словосоче-

тания, как – стимулировать творческие проявления, дать представления, подводить к ответам (к вы-

ражению образов, к выразительному исполнению) и передавать атмосферу.  

 

Спасибо всем педагогам. Успехов в творческой деятельности. 
Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., старший воспитатель 
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Будьте здоровы! 
Аллергия на цветение и пыльцу. 

По статистике, аллергией на цветение различных растений и пыльцу страдает каждый пятый человек на 

планете. У кого-то поллиноз носит скрытый характер и проявляется лишь тогда, когда человек попадает 

в определенное место – например, в лесные заросли багульника. У других аллергическая реакция разви-

вается сразу же после начала цветения определенных растений, которые можно встретить в городе. Так 

или иначе, люди, страдающие аллергией, заинтересованы в том, чтобы избавиться от нее как можно ско-

рее. При этом далеко не все пациенты, страдающие поллинозом, готовы лечиться при помощи сильно-

действующих медикаментозных препаратов. На помощь придут народные средства, проверенные и пре-

красно зарекомендовавшие себя на протяжении столетий. 
Механизм развития поллиноза. 

Доказано, что аллергия на пыльцу и цветущие растения носит накопительный характер. Это означает, что 

определенный вид флоры поначалу не вызывает у человека никакой реакции. Однако если контакт с цве-

тами и пыльцой продолжается регулярно, то через несколько лет иммунная система может дать сбой. 

Заключается он в том, что наш организм распознает безобидную пыльцу как смертельно опасную отраву 

и пытается ее вывести из организма всеми доступными способами. В ход идут железы секреции, которые 

отвечают за выделение слизи. Поэтому при аллергии в первую очередь страдают органы дыхания, кото-

рые активно вырабатывают мокроту. Вместе с ней из носоглотки, бронхов и трахеи удаляется пыльца. Не 

отстают от носоглотки органы зрения: резь в глазах, обильное слезоотделение и покраснение век являют-

ся типичными признаками аллергии. 

Механизм развития поллиноза до сих пор изучается, и медики пока не могут прийти к общему выводу 

относительно того, что именно приводит его в действие. Однако известны случаи, когда подобные сбои в 

иммунной системе возникают при стечении определенных обстоятельств. Например, иногда достаточно 

обычной простуды, которая планов переходит в поллиноз, хотя человек долгое время уверен, что его где-

то просквозило. В других случаях причиной развития аллергии может стать генеральная уборка в кварти-

ре, когда приходится дышать огромным количеством пыли. Однако почему именно после этого наш ор-

ганизм идентифицирует пыльцу как опасное вещество, ученые сказать затрудняются. В некоторых си-

туациях на развитие аллергии влияет морально-психологическое состояние человека. Стресс, нервный

срыв, крупная ссора или же неудовлетворенность собственной жизнью также могут стать ключевыми 

моментами в развитии поллиноза. 

 
Для очищения организма и избавления от аллергии задолго до цветения. 

      Пройдите курс очищения отрубями. В течение 15 дней необходимо начинать свое утро со стакана 

кипяченой воды, после чего следует съедать 2 столовых ложки отрубей, предварительно распаренных в 

100 мил кипятка, без добавления соли и сахара. Этот вариант является наиболее эффективным для тех, 

кто хочет предупредить сезонную аллергию и заранее принимает меры для того, чтобы избежать заболе-

вания. Если несколько раз в год «чистить» организм подобным способом, то вы сможете избавиться от 

поллиноза раз и навсегда.  
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Как идентифицировать поллиноз и что делать при его возникновении? 
      Аллергия на цветение растений и пыльцу начинается с обычного насморка и кашля, к которым 

впоследствии могут добавиться кожный зуд, покраснение глаз, общий дискомфорт и головные боли. 

Если подобные симптомы, несмотря на использование противопростудных лекарств, лишь усиливают-

ся, то вы имеете дело с аллергической реакцией организма на какое-либо растение. Длится поллиноз от 

нескольких недель до 1-1,5 месяца. Причем, этот недуг носит ярко выраженный сезонный характер. 

Аллергия может возникнуть ранней весной, летом или даже в начале осени, и на следующий год по-

вторится непременно, но в более острой форме. Если несколько лет подряд в определенное время годы 

вы испытываете одни и те же проблемы со здоровьем, которые выражаются в обильном насморке, 

кашле и головных болях, то можете не сомневаться в том, что стали жертвой поллиноза. 

 
      Однако, одно дело поставить диагноз и совсем другое – выявить причину недомогания, т.е. найти 

растение, на которое у организма развилась столь бурная и непредсказуемая реакция. Наблюдательные 

люди, к примеру, без особого труда смогут провести параллель между появлением тополиного пуха и 

сильным насморком. Однако если вы затрудняетесь ответить на вопрос, что именно является источни-

ком поллиноза, то стоит пройти специальные медицинские тесты, которые с большой точностью по-

зволят дать ответ на этот вопрос. 

 
Берегите себя и своих близких! 

Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУ РК «УДРС»  
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Встреча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный кафедральный храм РФ. 

 

Проводится обряд крещения детей – инвалидов.  

Этот обряд в стенах нашего Дома ребёнка проводится не в первый раз.  

Крёстными воспитанников становятся 

 сотрудники учреждения. 
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