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У нас в саду 
 1 февраля воспитанники 

подготовительной группы Миша 
Бачев, Никита Нехорошков и Юля 
Поздеева приняли участие в 
городских соревнованиях «Лыжня 
дошколят 2019», проводимых на 
трассе лыжного стадиона ФОК 
«Звёздочка». Длина дистанции 400 
метров. Молодцы ребята! 

 10 февраля на территории 
детского сада пошло игровое 
развлекательное мероприятия для детей и взрослых «Весёлые забавы». Хороводы, 

танцы, соревнования и конкурсы от 
души порадовали и детей и 
взрослых. В конце мероприятия все 
согрелись горячим чаем со 
сладостями. 

 21 февраля в 
подготовительной группе прошел 
семейный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья» посвященный 
Дню защитника Отечества. Ребята и 

взрослые соревновались в различных эстафетных играх и получили заряд бодрости и 
позитива. 
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Уголок здоровья    Гепатит А 

В последнее время отмечается рост заболеваемости 

вирусным гепатитом А, в городе зафиксированы 

случаи заболевания. 

Вирусный гепатит А (болезнь грязных рук, болезнь 

Боткина, желтуха) - типичная кишечная инфекция с 

фекально-оральным механизмом передачи 

возбудителя. Пути передачи: водный, пищевой и 

бытовой. Факторами передачи, как при всех 

кишечных инфекциях, являются различные пищевые 

продукты, не подвергающиеся термической 

обработке, а также вода и грязные руки.  

Заразиться можно в любое время года.  

Вирусный гепатит А типичный антропоноз, т. е. болеет только человек. Инкубационный 

период до 50 дней чаще 28 дней. 

Вирус гепатита А поражает печень, вызывая гибель еѐ клеток. Заболевание начинается с 

недомогания, тошноты и рвоты, повышения температуры, болей и тяжести в правом 

подреберье, снижения аппетита. Позднее кожа и слизистые покровы окрашиваются в 

желтый цвет (народное название болезни - «желтуха»), изменяется цвет кала 

(обесцвечивается) и мочи (приобретает темный цвет). Это желтушная форма. 

Однако большинство людей переносят заболевание в «безжелтушной» форме. В связи с 

отсутствием желтухи симптомы их заболевания могут ошибочно быть приняты за 

проявление ОРВИ, кишечной инфекции. Такие люди не госпитализируются в инфекционную 

больницу и являются «активными» источниками инфекции для других людей. У людей 

старше 40 лет чаще регистрируются тяжелые формы заболевания. Хронических форм нет. 

Вирусный гепатит А исключительно устойчив к внешним условиям. Необходимо помнить о 

том, что заболевание легче предупредить, чем лечить. От заражения вирусом гепатита А 

защищает соблюдение элементарных правил гигиены: 

 мойте руки перед едой и после посещения туалета; 

 не пейте некипяченую воду, воду из открытых водоемов и не мойте ею фрукты и 

овощи; перед употреблением тщательно промывайте овощи и фрукты проточной 

водой, а затем обдавайте их крутым кипятком. 

 для питья используйте только кипяченую или бутилированную воду; 

 кипятите непастеризованное молоко; 

 продукты питания защищайте от мух. 

На сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом 

предотвращения заболеваний гепатитом А. 

Иммунизация против гепатита А проводится двукратно, с интервалом в 6-12 месяцев. Уже 

после введения 1-й дозы длительность защиты составляет не менее 12-18 месяцев. После 

проведения двукратной иммунизации сформированный иммунитет обеспечит защиту от 

заболевания вирусным гепатитом А до 20 лет. Особенно выезжающим в неблагополучные 

регионы. 

Материал подготовила Карпова Н.Ю. врач-педиатр (ГБУЗ АО «СГДКБ») 
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Советы специалиста      По дороге домой 
Дар слова - важнейший дар, дающий возможность 

постигнуть радость познания и общения. К.C.Аксаков 
писал: «Слово - есть первый признак сознательной, 
разумной жизни...» 

Действительно, речевое развитие выступает в 
качестве существенного показателя общего психического 
развития ребёнка. Речевая активность детей обращена, 
прежде всего, к родителям и, если они не отвечают 
малышу, то уровень его активности заметно снижается. 
Одна из причин отставания заключается в малом общении 
родителей с детьми. Можно сослаться занятостью на 
работе, домашние дела и т.д. Но ведь каждое утро вы идёте в сад и вечером возвращаетесь 
домой. Так давайте не будем терять это драгоценное время. Поиграем с ребёнком, доставим 
взаимную радость общения друг с другом и на время отвлечёмся от "взрослых" проблем. 

С малышом можно поиграть в звукоподражания ("Как кричит петушок", "Как поет 
кошечка" и т.д.). Наизусть много раз читать одни и те же стихи, потешки, песенки, побуждая 
кроху активно вам "помогать". Идёте по улице - обозначьте словом все, что вы видите: 
дерево, автобус, дом, трава и т.д. или попросите ребёнка показать названный предмет 
(объект). Разучивайте по дороге домой веселые считалочки, попробуйте сочинить их 
вместе. Разгадывайте и составляйте загадки. Не забудьте о пословицах и поговорках на 
любую тему. Разберите их смысловое содержание. 
Игра "Добавлялки" - учим подбирать подходящие слова:  - ра-ра-ра - начинается... (игра) 
- ша-ша-ша - мама моет... (малыша)  - са-са-са - в лесу бегает... (лиса) 
"Путешествие в страну Вежливых слов"- учим детей использовать их в речи. 
"Мамы и детки" или "У кого-кто? ": 
- У медведицы родились… (медвежата) - У кошки…(котята) - У овцы… (ягнята) 
- Как зовут маму щенка? (собака) - А папу? (пёс) 
Эти две игры можно использовать в течение всего дошкольного возраста. Будет лишь 
увеличиваться количество животных. 
"Скажи наоборот" - учимся использовать в речи слова - анонимы: горячо-холодно, высокий-
низкий, глубокий-мелкий, тонкий-широкий. 
"Скажи по-другому" (слова - синонимы):  красивый-симпатичный, привлекательный, 
обаятельный и т.д. 
"Кто знает, пусть дальше продолжает" 
I вариант - взрослый называет слова с обобщающим значением, ребёнок - слова с 
конкретным значением: - взрослый: «мебель», - ребенок: «стол, диван, шкаф, и т.д. 
II вариант – наоборот:  
- взрослый (перечисляет): «репа,  свекла» и т.д., - ребенок (обобщает): «овощи» 
III вариант - по очереди называете видовые понятия фрукты: 
- взрослый: «яблоко»,  - ребенок: «груша»,  - взрослый: «апельсин» и т.д. Побеждает тот, кто 
больше назовёт. Иногда стоит сделать вид, что не можете вспомнить. Похвалите ребёнка, 
что он выиграл, тем самым стимулируя у него желание, узнать больше и не только об этом. 
"Многозначные слова": - Ручка бывает (дверная, детская, письменная); - ключ  (дверной, 
скрипичный, родник);  - язык (у человека, колокола, ботинка);  - лист (у дерева, книги)  

Продолжение на странице 4 



«Хрусталик» Февраль 2019, №10 

4 

 

"Соединение слова" (и наоборот): «снег падает» (снегопад), «лед идет» (ледоход), «сам 
катится» (самокат) 
"Подскажи словечко" - развивает находчивость, быстроту, реакцию: «сова летает, а 
заяц...» (прыгает, бегает), «лягушка квакает, а собака...» (лает, скулит) 
"Найди ошибку" - учим детей замечать логические ошибки и правильно сравнивать 
предметы (объекты): «луна светит днём, а солнце – ночью»,  «зимой идет дождь, а летом 
– снег», «корова ржёт, а лошадь мычит» 
"Узнай и назови сказку": 
- В которой сказке герой без разрешения ушёл из дома и встретил в лесу диких зверей 
(«Колобок») 
- В каких сказках рыба исполняла желания? («По-щучьему велению», «Сказка о рыбаке и 
рыбке") 
- В какой сказке девочку называли по её цвету головного убора («Красная шапочка») 
Наблюдайте и подмечайте: «длинные сосульки - к долгой весне», «рано затает - долго не 
растает», «когда цветёт черёмуха, всегда живёт холод». 
Играя со своим ребёнком, вы не просто приятно проведёте время, но и научите его 
запоминать, сравнивать, обобщать, самостоятельно делать выводы. Разовьёте в нём  
находчивость, сообразительность. Но самое главное - вы будете общаться со своим родным 
человечком и способствовать его речевой активности.  

Материал подготовила воспитатель Кузнецова Т.Ф. 
 

Энциклопедическая страничка для детей 

 
Вы знаете свой адрес? А вот Саша не знал. Вышел погулять на улицу, побежал за 

рыжей собачкой и сам не заметил, как заблудился. 
Вокруг незнакомые дома, незнакомые люди, что делать? 
Саша начал плакать, все вокруг заметили его, какая-то тетя стала вытирать ему 

слезы: 

 Не плачь малыш, скажи только, где ты живешь, и я отведу тебя домой. 

 Я не знаю, — только и смог сказать Саша, размазывая слезы по лицу. 

 Ну, вспомни, какая у тебя улица, какой дом, какая квартира? 
Ничего этого он не знал. Хорошо еще, 
что вспомнил, что рядом с его домом 
находится кинотеатр. Женщина сразу 
догадалась, где его дом и отвела Сашу к 
маме. Но с тех пор он твердо пообещал 
выучить свой адрес. И действительно, 
больше Саша никогда не терялся. 

Ты обязательно должен знать свой 
адрес: название города, номер дома и 
номер квартиры. 

 Из книги Елены Ульевой «Энциклопедия для малышей в сказках»  

 

Ответственный редактор Тимантеева С.С. Редакционная коллегия:  Булатова Е.Н., Афутина О.А., Конакова Н.А. 


