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Новости детского сада

Музыкальный руководитель Оксана Викторовна 

провела интереснейший мастер класс по игре на 

разных музыкальных инструментах среди педагогов. 

Оксана Викторовна рассказала об истории 

происхождения многих музыкальных инструментов 

и предложила педагогам самим поиграть на них. 

Было очень увлекательно и весело.



Особенности вакцины «Совигрипп» для 

детей

Защитить ребенка от гриппа очень 

сложно, поскольку вирус обладает 

высокой степенью заразности. В детском 

саду и школе, в транспорте и магазине, на 

улице, в спортивной секции в период 

массовой заболеваемости ребенок вполне 

может заразиться гриппом. Существует 

только одна мера специфической 

профилактики — прививка. В этой статье 

мы расскажем об особенностях вакцины 

«Совигрипп», давно зарекомендовавшей 

себя как отличное средство для 

профилактики гриппа у детей.

Задача прививки — создать в организме 

ребенка небольшой запас антител к 

вирусу. Этот запас будет временным, 

непостоянным, но он поможет 

иммунитету справиться с недугом, если 

заражение все-таки произойдет. Для 

прививок российские медики используют 

два вида вакцин. Живая вакцина содержит 

определенное количество живых частиц 

вируса — такого количества 

недостаточно, чтобы вызвать болезнь, но 

вполне хватит, чтобы активизировать 

работу иммунитета, который начнет 

вырабатывать специфические антитела.

«Совигрипп» обеспечивает высокую степень защиты, что доказано клиническими 

испытаниями. Частично в этом прослеживается заслуга особого компонента, который 

усиливает степень иммунного ответа. Называется этот компонент «Совидон». 

За счет продуманного до мелочей состава жидкости для вакцинации удается добиться 

длительного периода защиты — после прививки специфический иммунитет действует 

от 6 до 9 месяцев. Этого вполне хватает, чтобы оградить ребенка от опасной болезни в 

течение всего эпидемиологического сезона. Поэтому прививка в августе-октябре 

поможет обеспечить защиту практически до наступления следующего лета.

«Здоровым быть здорово»



«Семейный клуб

Развитие умственных способностей ребенка напрямую зависит от развития 

моторики рук. Это связно со строением коры головного мозга человека: 

речевые зоны расположены рядом с зоной, отвечающей за движение рук.

Пальчиковая гимнастика для детей 3, 4 и 5 лет в стихах

Гимнастика для пальцев – первый помощник родителей в гармоничном 

развитии ребенка. Ее нужно и важно начинать с самого малого возраста. 

Шуточная и игровая форма упражнений вызовет у малыша массу восторгов, а 

пальчиковая гимнастика для детей в стихах будет способствовать развитию 

памяти и усидчивости.

Такое занятие отличный способ отвлечь малыша в дороге, поиграть с ним, 

научить новым словам, заинтересовать и поработать над усидчивостью.



Соедини по точкам

Развиваемся, играя!
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