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ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ    

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.    

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 

Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 

спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.    

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 

удаляет вирусы.    

 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ    

 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, 

кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.  

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, 

распространяется этими путями.  

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 

заболевания.  

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после 

использования нужно выбрасывать.  

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.   

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ    

 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 

режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

 

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

МАСКИ    

 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым 



ограничивается распространение вируса.    

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:    

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период 

роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;    

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;    

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;    

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.    

 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?    

 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться 

многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за 

различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете 

инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 

непринципиально.    

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:    

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;    

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно 

вымойте руки с мылом или спиртовым средством;    

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;    

- не используйте вторично одноразовую маску;    

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.    

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. 

После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.    

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном 

транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.    

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.    

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от 

заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры.    

 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ?    

 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.    

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 

жидкости.    

 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура 

тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в 

мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 

расстройств: тошнота, рвота, диарея.    

 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ    

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии 

идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 

недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией 

лёгких.  Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.    

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/    

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?    

Вызовите врача.    

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 

менее 1 метра от больного.    

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми 

и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.    



Часто проветривайте помещение.    

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими 

средствами.    

Часто мойте руки с мылом.    

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, 

шарфом и др.).Ухаживать за больным должен только один член семьи.  



Что нужно знать родителям о девочке. 

 Независимо от возраста, девочкам требуется больше заботы. Задача родителей 

– дать девочке больше заботы, понимания и уважения, чтобы она могла доверять 

окружающим. Когда девочке плохо, она должна знать, что родители готовы 

окружить ее заботой. Если девочка получает необходимую ей заботу, она доверяет 

родителям и остается открытой. Доверчивая девочка счастлива и довольна 

жизнью. Для развития своих дарований и талантов девочкам необходима 

уверенность в близких людях. В противном случае они чувствуют себя ни на что 

не годными, нелюбимыми и отказываются от поддержки окружающих. Родителям 

следует понять, что девочки формируют позитивное представление о себе на 

основе внимания и заботы, которые им дарят люди. 

 Отцы часто дают дочерям слишком много самостоятельности и возможности 

обходиться без посторонней помощи, пренебрегая потребностью девочек в заботе. 

Если же отец слишком верит в способность дочери делать что-то самостоятельно, 

она может подумать, будто папа не очень о ней заботится. Девочке необходимо 

чувствовать, что она может доверять своим родителям, – что они всегда готовы 

понять ее чувства, желания и нужды. Девочкам требуется больше помощи и 

ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете ей понять, что она вам не 

безразлична, что вы о ней заботитесь. Девочкам нужно больше внимания и 

признания в ответ на то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят. Девочки 

испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть. 

Восхищайтесь ими! 

 • Я тебя так люблю! 

 • Ты у меня просто чудо, подарок судьбы! 

 • Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя люблю! 

 • Ты украшаешь мою жизнь! 

 Эти и другие подобные слова ожидает услышать каждая девочка и женщина. 

 «. Женский пол ориентирован на выживаемость, а 

мужской – на прогресс». 

 «. Девочке необходимо чувствовать себя любимой и 

слышать об этом от родителей». 

 «. Девочки рисуют людей (чаще всего принцесс, в том 

числе и себя, а мальчики технику». 



 «. Девочки ориентированы больше – на отношения между людьми». 

Рекомендации родителям по воспитанию дочерей.  

 • Для того чтобы девочка достигла здоровой гендерной идентичности, 

необходимы теплые и близкие отношения с матерью и такие же отношения с 

отцом, а родителям необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения в 

паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни. 

 • Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь 

отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и 

благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины. 

 • Уважая личность дочери, демонстрируя удовлетворённость её поступками, 

родители формируют её позитивную самооценку. 

 • У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": Мама должна 

находить время для уединения с дочерью, сделать эти беседы ритуальными и 

традиционными. 

 • Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему 

поколению. 

 • Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним делам, передавая ей 

секреты своего мастерства. 

 

 

 

 

  



Задания по лексической теме «Весна» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Задание 1. Побеседуйте с ребенком о времени года, которое наступило. Понаблюдайте 

за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал длиннее или 

короче.  Во время прогулок обратите внимание на изменения, происходящие весной в 

живой и неживой природе. Назовите весенние месяцы и помогите ребенку их 

запомнить. Запомнить названия весенних месяцев поможет четверостишие: 

Март, апрель и май зеленый 

Дарят листья липам, кленам. 

Просыпаются сады, 

Распускаются цветы. 

Задание 2. «Почемучка?» (установление элементарных причинно - следственньгх 

связей) 

Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко) 

Почему бегут ручьи? 

Почему тает лед? 

Почему трескается лед? 

Почему набухают почки? 

Почему лопаются почки? 

Почему прилетают птицы? 

Почему радуются люди? 

Почему люди одеваются легче, чем зимой? 

Задание 3 «Подбери слово» (подбор прилагательных к слову весна) 

Весна какая? - ранняя, поздняя, дружная, красивая, долгожданная, дождливая, сухая, 

солнечная, шумная, цветущая, холодная, теплая. 

Задание 4. «Подбери  слова – действия»: (не менее трех действий): 

дождь (что делает?) –… 



солнце (что делает?) — … 

Задание  5. «Подбери признаки»  (не менее трех признаков): 

дождь (какой?) – … 

сосулька (какая?) — … 

Задание 6.  «Один – много» (множественное число):  

проталина – проталины 

сосулька — … 

луч — … 

почка — … 

подснежник — … 

ручей — … 

Задание 7. «Есть – нет «(родительный падеж): 

подснежник – нет подснежника 

сосулька — … 

луч — … 

почка — … 

проталина — … 

ручей — … 

Задание 8.  «Скажи наоборот»:  

тепло – холодно 

светло — … 

сыро – … 

грязно — … 

день — … 

утро — … 

Задание 9. Предложите ребенку нарисовать картинку «Весна» и рассказать по ней о 

времени года, которое наступило, по плану: 



- какое время года наступило? 

- какими стало небо и солнце? 

- какие изменения произошли в природе? 

Задание 10. Составление рассказа-сравнения о маме и бабушке по плану: 

Как зовут (ИО)? 

Кто старше, кто младше? 

Кто ты маме, а кто бабушке? 

Внешность, профессия. 

Кто что делает по дому? 

Как ты помогаешь? 

 

 

 

 



 

          Как лечить насморк у детей в период простуд и ОРВИ. Ответы 

на частые вопросы родителей 

Чтобы предотвратить или побыстрее вылечить насморк у ребенка, родители 

часто начинают капать ему в нос все, что есть в домашней аптечке. Некоторые даже 

пытаются дать ребенку с собой в детский сад препарат. Предупредите 

их на консультации, что делать это категорически нельзя. Воспользуйтесь 

рекомендациями ЛОРа, чтобы ответить на самые частые вопросы родителей по поводу 

лечения насморка. 

Частый симптом простуды, ОРВИ, гриппа у детей – насморк. Он появляется 

на первый же день заболевания и длится в среднем около десяти дней. Соотношение 

симптомов неосложненного ОРВИ можно увидеть на графике. Выделения из носа 

могут менять цвет: от прозрачных до желтых и зеленых. Дети, посещающие сад или 

контактирующие со сверстниками, могут болеть насморком от 6 до 12 раз в год. 

Поэтому объясните родителям, что можно капать в нос, а что только осложнит 

ситуацию, какие препараты использовать при заложенности носа, какое самое простое 

средство предотвратит и вылечит насморк. 

1. Сколько в норме может длиться насморк у ребенка 3–7 лет 

Классический насморк при ОРВИ протекает 10–12 дней. При это есть несколько 

стадий. Сначала просто затруднение носового дыхания. На третий день могут 

появиться обильные прозрачные выделения. На пятый день выделения могут стать 

мутными: зеленые и желтые. Затем происходит обратное развитие: выделения 

становятся прозрачными и заканчиваются. Если у ребенка мутные выделения длятся 

больше 10 дней, его нужно показать врачу, чтобы исключить синусит. 

Если у ребенка частые выделения из носа любого характера без других жалоб, также 

необходима консультация ЛОРа, чтобы исключить аллергический ринит, острый 

и хронический синусит. 

2. Какое самое простое и безопасное средство для лечения насморка 

Первое средство для носа в период болезни – солевые растворы в виде 

мелкодисперсных спреев для детей от одного года. В результате болезни слизистая 

отекает, подвижность мерцательного эпителия замедляется, происходит застой слизи. 

Для лучшего функционирования необходимо ее увлажнять. Делать это можно часто – 

до восьми раз в сутки. Навредить данной мерой вы ребенку не сможете. После 

необходимо посморкаться каждой ноздрей поочередно. При обильном густом 

отделяемом или при затруднении при сморкании использовать специальные 

устройства для промывания. 

В течение обычного насморка на фоне нормальной температуры тела выделения 

из носа могут стать непрозрачными: мутные, белые, зеленые, желтые. Это нормальный 

процесс. При беспокойстве необходимо показаться педиатру или лору. 



Самостоятельно для облегчения симптомов можно промывать нос в домашних 

условиях. В аптеке продаются специальные устройства с инструкцией. Для таких 

промываний подойдет обычный 0,9% раствор NaCl. Его можно приготовить и самим 

в домашних условиях: в 250 мл теплой 36–37 °C кипяченой воды добавьте ¼ чайной 

ложки морской соли без добавок и соды. 

3. Защитят ли капли в нос от простуды 

Существует множество интраназальных спреев и мазей для защиты от простуды. 

Но использовать их бессмысленно. Одни позиционируются как противовирусные, 

но они не работают. Другие создают пленки на поверхности слизистой, что 

противоречит анатомии. Внутри полость носа покрыта мерцательным эпителием 

и слизистыми железами. Благодаря им из полости носа вместе со слизью изгоняется 

все инородное, в том числе и лекарство, если оно не всасывается в слизистую. Мази 

использовать опасно, так как при смазывании можно травмировать слизистую, 

в результате чего может возникнуть ее дисфункция и даже вызвать носовое 

кровотечение. 

4. А если у ребенка заложен нос 

Если у ребенка сильно заложен нос, он не может сморкать и нормально дышать, 

используйте любые сосудосуживающие в возрастной дозировке. Но данную группу 

препаратов необходимо применять предельно осторожно. Во-первых, только при 

крайней необходимости, не нарушать дозировку и кратность приема. Во-вторых, 

нельзя применять их длительно. Здесь работает правило: чем меньше, тем лучше. 

Безопасно использовать данные препараты до пяти дней. Перед использованием 

необходимо хорошо посморкаться, а после приема подождать 15 минут 

до следующего сморкания или промывания полости носа. 

5 дней – не более – можно давать ребенку сосудосуживающие препараты 

5. Может ли у ребенка быть аллергия на препараты 

Как и на любое лекарство, у ребенка может быть аллергическая реакция и на капли 

в нос. Поэтому важно капать только специальные препараты, которые официально 

зарегистрированы для использования в нос. Препараты могут вызывать жжение 

в носу, эпизоды чихания и заложенности носа, носовые кровотечения. Все спреи в нос 

важно использовать только по указанному возрасту и направлять от перегородки носа. 

Солевые растворы лучше использовать без добавок. 

8 раз в сутки можно промывать нос ребенка солевым раствором 

6. Какие препараты использовать нельзя 

Нельзя капать ребенку в нос препараты, содержащие серебро, глазные капли 

и местные антисептики. Эффективность препаратов серебра еще не доказана. Кроме 

того, данные препараты могут вызывать отложение серебра в слизистой оболочке 

и спровоцировать аргироз – воспалительное заболевание кожи, вызванное 



повышенным содержанием ионов серебра в организме, в частности, в эпидермисе 

и прилегающих тканях. Глазные капли предназначены исключительно для 

закапывания в глаза, а значит, в нос их применять нельзя. Местные антисептики 

не стоит использовать ввиду недоказанной эффективности. Кроме того, некоторые 

из них токсичны и могут быть использованы только с 18 лет по жизненным 

показаниям. 

7. Помогут ли антибиотики 

Есть местные антибиотики для интраназального применения, но нет доказанного 

эффекта. Кроме того, использование антибиотиков может вызвать развитие 

резистентности бактерий, так как препарат в носу находится короткий промежуток 

времени и не успевает действовать. 

8. Можно ли давать детям гормональные препараты и народные средства 

Гормональные препараты. Тут все просто, в аптеке продается интраназальные 

глюкокортикостероиды, но ОРВИ не является показанием к применению. Любые 

другие виды гормонов, в том числе глазные капли и ампулы для в/м, в/в введения, 

не следует капать в нос. Многие бабушки советуют родителям дошкольников капать 

в нос сок некоторых растений. О способе «по старинке» лучше забыть. Выдавленный 

сок из различных растений и продуктов может вызвать в лучшем случае лишь 

неприятные ощущения, а в худшем – ожог слизистой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Помоги телёнку добраться до травы 

 

 

 

  

 


