
МЫМЫ  
В ЦЕНТРЕ Сентябрь 2018 

Информационно-познавательная газета 

№4 

Группа раннего возраста «Мать и дитя» 

Формирование системы раннего вы-

явления и ранней комплексной помо-

щи детям от рождения до 3-х лет, 

имеющим нарушения в развитии или 

риски возникновения нарушений, а 

также их семьям – одна из важнейших 

задач нашего учреждения. Раннее на-

чало комплексной помощи содейству-

ет максимально возможным достиже-

ниям в развитии ребѐнка, поддержа-

нию его здоровья, а также усиленной 

социализации и последующему вклю-

чению ребенка в образовательную 

среду, и затем их интеграции в общество. Всѐ это возможно при посещении в нашем учреждении 

группы раннего возраста "Мать и дитя". Курс рассчитан на 10 дней с 3-х часовым пребыванием с 

900 до 1200.  

За это время малыши получают социально-медицинские услуги по назначению врача-педиатра и 

социально-психолого-педагогические услуги, согласно действующей в учреждении программе ком-

плексного сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста "Школа раннего развития": 

Социально-психологическое сопровождение: 

 Установление детско-родительского контакта с ребѐнком Формирование положительных ус-

тановок в сознании родителей по воспитанию своего ребѐнка 

 Формирование необходимого объема знаний родителей об особенностях развития ребѐнка на 

каждом возрастном этапе 

 Обеспечение психологической комфортности и эмоционального спокойствия ребѐнка 



Группа раннего возраста «Мать и дитя» 

Социально-педагогическое сопровождение: 

 Организация помощи родителям в правильном подборе игрового материала, соответствую-

щего возрасту и способностям ребёнка 

 Развитие базовых навыков ребёнка (двигательных, когнитивных, коммуникативных эмоцио-

нальных, навыков самообслуживания)  



Советы логопеда 

Артикуляционная гимнастика  

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у  детей  дви-

гательные навыки закрепились.  Лучше ее делать 3-4 раза в день по 2-4 минуты. Не следует предла-

гать детям  более 2-3 упражнений за раз.  Артикуляционные упражнения выполняют сидя, так как  

в таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокой-

ном положении.  Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы само-

стоятельно контролировать правильность выполнения упражнений.  Поэтому ребенок и взрослый 

во время  проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зерка-

лом.  Так же ребенок может воспользоваться  небольшим ручным зеркалом, но тогда взрослый дол-

жен находиться  напротив ребенка лицом к нему.  

  

Работа организуется следующим образом: 

Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы; показывает его 

выполнение; упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

  

 1. «Дудочка» 

 
  

с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты). 

  

2. "Заборчик"  

  

  

  

улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы.  

  

3. "Маляр"  

  

  

  

  

губы в улыбке, приоткрыть рот, 

кончиком языка погладить ("покрасить") нѐбо. 

  

4. "Киска"  

  

  

  

губы в улыбке, рот открыт 

кончик языка упирается в нижние зубы 

выгнуть язык горкой упираясь кончиком языка в нижние зубы. 



Советы логопеда 

Игры на развитие мелкой моторики 

1. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр, причем  возможна лепка не только пе-

чатных, но и прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми глазами. 

2. «Резиночка». Для этого упражнения можно использовать резинку для волос  

диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы движе-

ниями всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Вы-

полняется сначала одной, потом другой ру6кой. 

3. «Перекати». Перекатывание поочередно каждой рукой карандаша между пальцами от большого 

пальца к мизинцу и обратно. 

4. «Повтори движение» (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки").  

Ведущий (взрослый) делает какие-то движения: приседает, поднимает руки вверх, хлопает в ладо-

ши - а дети должны повторить их вслед за ним. Темп движений можно то замедлять, то ускорять. 

Чтобы подключить также и тренировку внимания, можно ввести "запрещаемые движения" (какое-

то движение повторять нельзя), либо "замену движений" (когда какое-то движение надо заменить 

на другое, например, когда ведущий подпрыгнет, то дети должны присесть). Также это упражнение 

делается и на повтор движений руки. Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей 

руки какую-либо "фигуру" (какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая комбинация). 

Ребенок должен точно в такое же положение привести пальцы своей руки - повторить "фигуру". За-

дание здесь усложняется тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит 

напротив). Если данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно потренироваться, 

проводя упражнение, сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положе-

ние пальцев руки. 

5. Игры с рисованием.  Обводить наперегонки квадратики или кружочки или продвигаться по на-

рисованному заранее лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок рисует лабиринт для родителя, 

а родитель - для ребенка. Каждый старается нарисовать позапутаннее). Сейчас в продаже есть мно-

го разных трафаретов всевозможных геометрических фигур, животных, но, в принципе, их легко 

изготовить и самим.  

6. Игры с предметами домашнего обихода. Достоинством приведенных ниже игр на развитие 

мелкой моторики у детей является то, что для их проведения не требуются какие-то специальных 

игрушек, пособий и т.п. В играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: 

прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 

 - Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую кру-

пу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте малы-

шу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-

нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и т.д.  

 - Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем попросите 

малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание без 

вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики 

можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д.  

 - Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает горошины по 

одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками одновременно, попеременно 

большим и средним пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем. Четверостишия под-

бираются любые. 

 



Вакцинация 

Эксперт – главный научный сотрудник НЦЗД Минздрава РФ, доктор медицинских наук, про-

фессор Владимир Таточенко. 

С цифрами в руках 

Сегодняшние молодые мамы не видят вокруг детей, которые бы болели корью, полиомиелитом, 

дифтерией… Они не видят последствий этих детских инфекций. Не знают, что такое сутками си-

деть у кровати ребѐнка, который мечется в жару и бреду, как это бывает при кори. Не встречают, 

гуляя со своими малышами во дворе, других детей, приволакивающих ножки после полио-миелита. 

Они не знают, что мальчики, переболев свинкой, могут остаться бесплодными, и тогда сами эти мо-

лодые мамы никогда не дождутся внуков. 

Не зная всего этого, неудивительно, что кто-то из них сомневается, стоит ли делать ребѐнку при-

вивку, если после неѐ может немного подняться температура и малыш будет капризничать целый 

день.   

Аутизма не будет! Развенчиваем мифы, в которые верят антипрививочники  

Но ведь мы потому и не видим тяжѐлых последствий детских инфекций, что прививаем детей от 

вызванных этими инфекциями болезней. Вот сравните. В 1962 г., когда прививок от многих болез-

ней ещѐ не делали, корью в России переболели 1 401 876 детей. Почти полтора миллиона за один 

год! А ведь это тяжѐлая болезнь со смертельными случаями. В 2014 г. – 4690. Спасибо прививкам. 

В 1964 г. свинку перенесли 757 964 ребѐнка. В 2014-м – только 254 бедолаги, чьи мамы, наверное, 

заупрямились и не стали прививать своих малышей. 1958 г., полиомиелит, 13 492 случая. 2014 г. – 

только 5 больных. Ну какие ещѐ нужны доводы?! 

Грипп «испанка» в начале ХХ века миллионами косил людей в России и Европе, оспа оставляла 

безобразные рытвины на лицах миллионов людей. Потому что тогда не было от этих болезней при-

вивок. 

А как у них? 

В нашем Национальном календаре 11 прививок от 11 инфекций, которые все дети могут получить 

бесплатно. 12‑ю – от гемофильной инфекции – делают только детям из группы риска. В некоторых 

регионах за деньги мест-ных бюджетов закупают вакцины сверх этого числа. За что главам этих 

регионов большое спасибо. Дальновидные люди.  

Без купаний и гуляний. Что не стоит делать после прививки от гриппа  

А в других странах? Там тоже прививают всех? И от скольких болезней? 

Лидер в этом деле США – 17 прививок в их Национальном календаре. Там прививают не только 

малышей, но и делают повторные прививки подросткам, чтобы сохранялся иммунитет к болезням 

на всю жизнь, делают прививки людям старше 60 лет, например, от пневмококковой инфекции. По-

тому что пожилые чаще молодых болеют пневмонией, которая нередко заканчивается для них 

смертью. 

В календарях европейских стран тоже больше прививок, чем у нас, во многих – от 16 болезней. В 

Британии, например, недавно ввели очень дорогую вакцину от менингита В, миллионы на неѐ по-

тратили, снизили заболеваемость на 37 случаев в год и не считают, что этих миллио-нов жалко, раз 

три десятка детей каждый год не будут теперь после менингита В получать диагноз «умственная 

отсталость».  

http://www.aif.ru/health/life/autizma_ne_budet_razvenchivaem_mify_v_kotorye_veryat_antiprivivochniki
http://www.aif.ru/health/life/bez_kupaniy_i_gulyaniy_chto_ne_stoit_delat_posle_privivki_ot_grippa


«Уколов не боюсь». На что стоит обращать внимание, выбирая прививки? 

Подробнее  

За свои, кровные 

Уже тысячи людей делают у нас своим детям прививки сверх тех, что внесены в Национальный ка-

лендарь. За свои кровные. А что тут удивительного? Мы же покупаем лекарства, чтобы лечиться, 

витамины, чтобы не заболеть, можем купить и вакцину, чтобы защитить ребѐнка. 

От каких болезней стоит сделать прививки самим, обратившись в центры вакцинопрофилактики? 

От гемофильной инфекции, которая приводит к менингиту – воспалению мозговых оболочек. Та-

ких случаев на всю страну может быть только сот-ня в год, но вы же не знаете, кто попадѐт в эту сот-

ню, – а вдруг ваш малыш? 

От вируса папилломы человека. Такую прививку стоит сделать хотя бы девочкам 12–14 лет, она 

защитит их в будущем от рака шейки матки, который развивается спустя много лет после заражения. 

В США прививают и мальчиков – вирус передаѐтся половым путѐм, девочки не сами себя заражают. 

Вакцина недешѐвая, но у нас от рака шейки матки умирают 10 тысяч женщин каждый год. Есть ли 

смысл экономить на здоровье дочери? 

«Изгнание злого духа». Какие ошибки врачей стоили пациентам здоровья?  

От ротавирусной инфекции, она вызывает тяжелейший понос, зимой все больницы у нас забиты 

деть-ми, заражѐнными этой инфекцией. В США, Европе всех детей от неѐ прививают за государст-

венный счѐт, заболеваемость снизили на 95%. 

От ветрянки. Вроде болезнь лѐгкая, но и от неѐ умирают. До того как в США стали всех от неѐ при-

вивать, фиксировали 100 случаев смертей от ветрянки в год. У нас, полагаю, летальных исходов не 

меньше. К тому же дети заражают этой инфекцией взрослых, которые болеют ветрянкой тяжело. Ин-

фекция опасна для младенцев (потому что они в первые месяцы жизни, согласно прививочному ка-

лендарю, пока не получают такую прививку), для беременных женщин, онкобольных… Прививая от 

ветрянки детей, вы защищаете не только их, но и их родных. 

Прививки от этих болезней зарегистрированы у нас в стране и доступны. 

Не надо бояться вакцинации, бояться надо болезней. Прививки уже победили чуму, оспу, почти ис-

требили дифтерию и полиомиелит, намного снизили смертность от гриппа. Они продлили продолжи-

тельность нашей жизни на много лет. 

Правила безопасности 

Прививка – серьѐзное мероприятие для малыша, и подойти к ней надо со всей ответственностью. 

Наш эксперт – педиатр Алексей Моряков. Соблюдение этих правил поможет обезопасить ребѐнка 

от послепрививочных реакций и осложнений: 

Перед прививкой малыша должны осмотреть не только педиатр, но и кардиолог, лор и невролог. 

Неврологические нарушения могут служить временным (и даже постоянным) отводом от прививок. 

За 5–7 дней до прививки и в течение недели после неѐ не стоит вводить в рацион ребѐнка новые про-

дукты, чтобы не вызвать пищевую аллергию. При аллергии на куриный белок прививки противопо-

казаны.  

Отложите прививку, если у ребѐнка сезонное обострение аллергии. А при общей склонности к аллер-

гии за неделю до и неделю после прививки давайте малышу антигистаминные препараты в возрас-

тной дозе (лучше предварительно проконсультироваться с аллергологом). 

На момент прививки ребѐнок должен быть здоров. После последнего инфекционного заболевания 

должно пройти не менее месяца. А после таких серьѐзных, как вирусный гепатит, мононуклеоз, ме-

нингит, – полгода. 

Родителям лучше лично присутствовать при вскрытии упаковки и самой процедуре. Неблагоприят-

ные последст-вия вакцинации могут быть связаны с неправильным хранением вакцин. Большое зна-

чение имеет способ их введения (например, в случае БЦЖ – не подкожное, а внутрикожное). 

http://www.aif.ru/health/life/ukolov_ne_boyus_na_chto_stoit_obrashchat_vnimanie_vybiraya_privivki
http://www.aif.ru/health/life/ukolov_ne_boyus_na_chto_stoit_obrashchat_vnimanie_vybiraya_privivki
http://www.aif.ru/health/life/izgnanie_zlogo_duha_kakie_oshibki_vrachey_stoili_pacientam_zdorovya


А вдруг осложнение? 

 Мамочки пугают друг друга в Сети страшными осложнениями после прививок. А как часто они на 

самом деле случаются? 

Алёна, Москва 

Отвечает руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «НИИ дет-

ских инфекций ФМБА России», доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит: 

– Есть реакции на прививку, а есть осложнения. 

Реакция на прививку бывает примерно у 10–20% детей. С чем это связано? Мы вводим чужеродные 

вещества – «убитые» или ослабленные бактерии и вирусы или «кусочки убитых» микроорганизмов. 

Иммунная система отвечает тем, что вырабатывает специальные белки (их называют антитела) и об-

разует клетки-«убийцы», которые в дальнейшем при встрече с живыми возбудителями защитят от 

них организм. В ходе этих сложных процессов вырабатываются нужные иммунной системе вещест-

ва, которые, однако, могут вызвать повышение температуры и небольшую интоксикацию. 

Но, важный момент! Эти реакции на прививку всегда возникают в определѐнное время. Если мы 

вводим вакцину, где нет живого вируса, реакция возникает в первые же сутки, и к третьему дню ре-

бѐнок чувствует себя нормально. Но если недомогание, температура появятся позже или будут со-

храняться дольше 3 дней – это не реакция на прививку, ребѐнок одновременно с прививкой заболел, 

и нужно выяснить чем.  

Полагается ли компенсация при появлении осложнений на прививку?  

Когда мы вводим живые вакцины – против кори, паротита, краснухи, – недомогание возникает с 

5‑го по 14‑й день. Не в первый – четвѐртый дни! 

Реакция на прививку проходит сама и не требует лечения, не оставляет никаких последствий. Но ес-

ли температура высокая (выше 38,0–38,5°), необходимо дать ребѐнку жаропонижающее, так как при 

высокой температуре дети могут давать судорожные состояния, и вызвать врача, чтобы он исключил 

присоединение какого-то заболевания. Высокая температура после прививок возникает у 1–4% де-

тей. 

Возможно появление отѐка и красноты в месте прививки, такие реакции проходят сами за несколько 

дней. 

А осложнения после прививки – это серьѐзная ситуация. Например, тяжѐлая аллергическая реакция 

на компоненты вакцины. Но, к счастью, они бывают крайне редко. Например, анафилактический 

шок случается один раз на миллион доз, а крапивница – один раз на 30–50 тысяч доз. 

Шесть в одном 

В России доступны вакцины от четырѐх, пяти, шести инфекций сразу. Удобно! Но как перенесѐт ре-

бѐнок такую прививку? Не велика ли нагрузка на организм? 

Когда-то считалось, что сначала нужно сделать одну прививку, потом с паузой другую… Тогда ещѐ 

мало что знали про иммунную систему и считали, что так ей «проще». Позднее выяснили, что имму-

нитету безразлично, сколько вакцин вы вводите: один компонент или десять, реакция будет одина-

ковой.  

Нужно ли перед прививкой ребѐнка сообщать врачу об аллергии у родителей?  

Есть такое понятие в иммунологии – антиген, то есть кусочек микроба. Так вот, количество антиге-

нов в современных многокомпонентных вакцинах с бесклеточным коклюшным компонентом: в шес-

тивалентной – 23, в пятивалентной – 21. А обычная АКДС от трѐх инфекций содержит цельнокле-

точный убитый коклюшный микроорганизм, который один состоит из 3 тысяч антигенов. Выходит, 

вакцина от 5–6 болезней сразу – 21–23 антигена, а от трѐх инфекций – 3002. При этом, чтобы сфор-

мировать защиту, все эти тысячи антигенов не нужны. 

И потом не менее важно, сколько уколов сделать малышу: пять или один. Понятно, что один  лучше. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/polagaetsya_li_kompensaciya_pri_poyavlenii_oslozhneniy_na_privivku
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/nuzhno_li_pered_privivkoy_rebyonka_soobshchat_vrachu_ob_allergii_u_roditeley
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Важно!  

Кому прививки делать не стоит: 

 тем, у кого есть аллергия на куриный белок; 

 лицам, у которых были нежелательные реакции на любую другую прививку, им необходима 

предварительная консультация иммунолога. 

Беременным женщинам и кормящим мамам рекомендуется прививаться от гриппа только инакти-

вированными вакцинами. 

В день после прививки не стоит: 

 расчѐсывать место укола; 

 принимать душ или ходить в баню; 

чрезмерно нагружать себя физически. 

 


