
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска «Солнечные лучики»! 

 

        Мы  рады  представить новый Вам номер газеты, в 

котором Вы узнает о наших достижениях, новостях, 

планах. Как всегда вас ждут советы специалистов, 

профессиональные советы педагогов ДОУ.  

       Их   материал очень своевременный и актуальный. 

       Напоминаю, что каждый номер газеты  «Солнечные 

лучики», Вы можете почитать на нашем сайте 

www.ds15.nevinsk.ru. 

       С уважением, В.В.Калиновская, заведующий МБДОУ 

№ 15 г. Невинномысска. 
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         Новый год не за горами и если вы хотите украсить 

свой дом эксклюзивными и оригинальными игрушками, 

самое время приступать к их изготовлению. Тем более, что 

в этот процесс всегда можно вовлечь детей – им придется 

по душе совместный труд с родителями. Теплый и веселый 

праздник будет по-настоящему семейным, если 

готовиться к нему вместе. 

          Мастер класс для родителей:  

«Новогодние украшения своими руками».  

      В Невинномысске прошел   арт-фестиваль «Мастерская новогодних 

игрушек», организаторами которого выступили управление образования и 

комитет по культуре администрации города. 

       Педагоги нашего ДОУ Наталья Владимировна Рудоманова и Татьяна 

Ивановна Степанова приняли участие в фестивале и были награждены 

сертификатами. 

Зима - замечательное, волшебное время, которое для многих 

взрослых и детей остается самым любимым! Именно зимой 

проходят самые волшебные праздники, чудеса, много различных, ни 

с чем несравнимых развлечений! С появлением снега сразу 

появляется множество идей, как сделать прогулку для ребенка 

активной, наполненной положительными эмоциями. Если снег - 

значит скучать на улице не придется! Придется бегать, прыгать, 

строить, прятаться, кататься, да ещѐ много чего придется делать! 

Именно так мы и поступили! Провели праздник «Зимние забавы!» 
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        Острые респираторные вирусные  инфекции  наиболее  частые заболевания  у  детей  и  иметь представление 

о них очень важно для родителей. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания,  поэтому  они  и  

называются респираторными.  Виновниками острых  респираторных  вирусных инфекций  могут  стать  более 

трехсот  разновидностей  вирусов и бактерий. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.  

       Наиболее часто «простудные»  заболевания  отмечаются  у  детей  со  сниженным или ослабленным 

иммунитетом, а также у имеющих  многочисленные  контакты  в  детских  дошкольных учреждениях и школах. 

        Пути  передачи  инфекции:  воздушно-капельный  и бытовой (заражение через предметы обихода, туалетные 

принадлежности,  детские  игрушки,  белье,  посуду  и  т.д.).  Вирус в воздухе сохраняет заражающую 

способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния  иммунитета  человека.  

Возможно  и  повторное заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность 

болезни зависит от тяжести  заболевания,  типа  вируса,  наличия  или  отсутствия  

осложнений. 

         Для  гриппа  характерно  очень быстрое развитие клинических симптомов.  Температура  тела достигает  

максимальных  значений  (39°С–40°С)  уже  в  первые  24–36  часов.  Появляется головная  боль,  которая  

локализуется  преимущественно  в лобно-височной  области,  боль  при  движении  глазных  яблок, светобоязнь, 

боль в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может снижаться артериальное давление. Сухой 

болезненный кашель, заложенность носа появляются, как правило, через несколько часов от начала болезни. 

Типичным для гриппа является развитие трахеита,  сопровождающееся  болезненным  кашлем  в  области 

грудины. Самая  большая  опасность,  которую  влечет  за  собой грипп,  в  том  числе  все  его  штаммы  —  это  

возможные осложнения (обострение сердечных и легочных заболеваний, иногда приводящие к смертельному 

исходу). У ослабленных и часто болеющих детей возможно развитие воспаления легких.  Родители должны знать 

признаки, позволяющие  заподозрить  пневмонию  у  ребенка.  Температура выше 38°С градусов более трех дней, 

кряхтящее дыхание, учащенное  дыхание,  втяжение  податливых  мест  грудной клетки при вдохе, посинение губ 

и кожи, полный отказ от еды, беспокойство или сонливость -  это признаки, требующие повторного вызова врача. 

         В  период  эпидемий  (особенно  при  опасных  разновидностях гриппа, таких, как свиной грипп) 

необходимо: 

 соблюдать  режим  учебы  и  отдыха,  не  переутомляться,  больше  бывать  на  свежем  воздухе,  спать  

достаточное время и полноценно питаться; 

 делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься физкультурой; 

 при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную комнату; 

 тщательно  мыть  руки  перед  едой,  по  возвращении  с улицы, а так же после пользования общими 

предметами,  если  в  семье  есть  заболевший  (огромная  часть микробов передается через предметы 

общего пользования — перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

 часто проветривать помещение и проводить влажную уборку,  спать  с  открытой  форточкой,  но  избегать 

сквозняков; 

 ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и массовых мероприятий, где 

из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется; 

 в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 раз в сутки. 

             Вакцинация  -  наиболее  эффективная мера борьбы с гриппом. 

            Введение в организм вакцины не может  вызвать  заболевание,  но путем выработки защитных антител 

стимулирует иммунную систему для борьбы  с  инфекцией.  Противогриппозные вакцины безопасны и обладают  

высокой  эффективностью  с точки  зрения  профилактики  гриппа и  развития  осложнений.  Вакцинация  

снижает  частоту  заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза, у привитых в случае их заболевания оно протекает 

легче и не приводит к развитию осложнений. Вакцины нового поколения разрешено применять как у взрослых, 

так и у детей. Вакцины подтвердили свою высокую  результативность  и  отличную  переносимость.  Это 

особенно важно для детей с хроническими заболеваниями органов  дыхания,  сердечно-сосудистой  системы,  

патологией центральной нервной системы. 

Прививку  против  гриппа  лучше  проводить  осенью  пе-ред началом гриппозного сезона, чтобы у человека выра-

ботался иммунитет. В среднем для обеспечения надежной  
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       30-31  декабря  -  Преддверие  Нового Года.   

Для  того  чтобы  создать  у  детей праздничное  

настроение,  обязательно привлекайте детей к 

украшению помещения  и  новогодней  елки.  Будет  

замечательно, если дети сами придумают и изготовят  

елочные  украшения.  Пригласите к себе в гости 

хороших друзей с детьми. Основное  условие:  дети  

уже  должны быть  знакомы.  Так  у  Вас  будет  

уверенность,  что  ребенку  есть  с  кем  общаться,  в  то  

время  как родители завершают все необходимые 

предпраздничные дела: готовят еду и накрывают на 

стол. Если Вы заранее знаете,  что  пригласите  друзей  

на  празднование  Нового Года, необходимо 

предупредить об этом и ребенка. Подскажите  ему,  что  

он  может  своими  руками  подготовить  

для  гостей  сюрпризы  или  маленькие  подарки,  а  

также выступление (спеть новогоднюю песню, 

разыграть сценку для приглашенных детей с помощью 

игрушек или пальчикового театра).  В эти же дни не 

забудьте про фотоаппарат:  у  Вас  наверняка  

получится  поймать  множество  забавных и красивых 

кадров. А еще мы советуем Вам снять фильм  о  том,  

как  Ваша  семья  готовилась  к  празднику  и встречала 

его. 

          1-2  января -  Празднование Нового Года.  

Первые несколько  дней  после  Новогодней  ночи  –  

это  дни,  которые должны быть посвящены законному 

отдыху.  Но  дети  –  неугомонные  создания.  Скорее  

всего,  уже  первого  января ребенок  будет  готов  к  

тому,  чтобы  отправиться на прогулку или в гости к 

другу. Чем занять ребенка? Мы предлагаем Вам  

заранее  подготовить  коллекцию мультфильмов  и  

книг  с  Новогодней  тематикой.  Но  не  оставляйте  

детей  без прогулки.  После  того,  как  все  подарки  

открыты, а мультфильмы просмотрены, можно сменить 

пассивный отдых на активный. Очень полезно и весело 

играть в подвижные игры на свежем морозном воздухе. 

Можно просто баловаться вместе с детьми: кататься на 

санках, играть в снежки, а можно придумать и что-то 

более интересное. 

3-4  января - Праздник продолжается! 

Возможно сейчас самое время отправится с ребенком 

на ѐлку или любое  другое  праздничное  

представление.  Поэтому  когда  будете  планировать  

каникулы,  постарайтесь  взять билеты именно на эти 

дни: праздничное настроение еще не исчезло, да и 

народу на представлении будет не очень много.  После  

представления  отправляйтесь  с  ребенком снова 

гулять. Зимой темнеет очень быстро и рано. 

Предложите ребенку вместе с вами слепить из снега 

фигуры. А вечером займитесь кулинарно-несъедобным 

делом. Можно  приготовить  солѐное  тесто  и  лепить  

из  него  всякое - разное. Делается солѐное тесто легко: 

200г. соли, 200г. муки и 125мл. воды. После того, как 

из теста вылеплено то, что было задумано, фигурки 

можно запечь в духовке, а потом раскрасить. 

         5-6  января  - Устраиваем  семейные  чтения.   

Это очень важная, но забытая традиция. Раньше очень 

многие семьи усаживались в круг и читали какую-

нибудь интересную  книгу.  Новогодние  каникулы  -  

замечательное время  для  того,  чтобы  возродить  этот  

обычай.  Только представьте! Зимним вечером, рядом с 

мерцающей огнями елкой усаживаетесь Вы – с 

книжкой, ребенок – с любимой игрушкой, папа  –  с 

кошкой или собакой и остальные члены семьи. И Вы 

открываете красивую книгу с яркими иллюстрациями и 

захватывающими приключениями. Скорее  всего,  

чтение  книги  займет  не  один  и  даже  не  два вечера. 

         7-8 января  -  Для того чтобы выйти с каникул 

здоровми,  полными  сил  и  отдохнувшими, 

необходимо как можно больше проводить время на 

воздухе.  

Пришло  время  активных  игр  и спорта: катайтесь с 

гор, на коньках  и  лыжах.  Даже  если  у  Вас нет дачи, 

после такой активности у  Вас  и  Вашего  ребенка  

будет довольный и румяный вид! Пора, наконец,  

достать  рулон  обоев  с антресолей,  расстелить  его  

длинной-длинной дорожкой и рисовать на нем всей 

семьей  новый  прекрасный  мир.  Или  что  получится.  

Можно накрасить малышу ладошки  -  пусть  

«печатает»  ими следы зверей. 
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Адрес редакции: 357101 Ставропольский 

край,  г. Невинномысск, ул. Шевченко, 4А. 

E-mail: ds15.nevinsk@mail.ru 

Сайт: www.ds15.nevinsk.ru 

 

 

mailto:ds15.nevinsk@mail.ru

