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Ка�� известно,� малыш,� по-
явившись�на�свет,�попадает�в
яр�ий�мир��расо�,�зв��ов,�за-
пахов,�движений�и�та�тильных
впечатлений.�Все�эти�ощ�ще-
ния�становятся�базой�е о�раз-
вития.�Основн�ю�информацию
об�о�р�жающем�мире�ребено�
пол�чает� с� помощью� зрения,
поэтом��роль�зрения�в�жизни
неоспорима.

Дети�же�с�нар�шением�зре-
ния�пол�чают�нечет��ю�инфор-
мацию�об�о�р�жающем�мире,
они� не� �верены� в� своих� дви-
жениях,� снижается� их� дви а-
тельная�а�тивность,�нар�шает-
ся�быстрота,�точность,��оорди-
нация,�темп�движений,�ослаб-
лены�познавательные�процес-
сы�(восприятие,�воображение,
на лядно-образное� мышле-
ние),� о раничивается� овладе-
ние�социальным�опытом,�нар�-
шается� эмоциональное� вос-
приятие� действительности� и
о�р�жающих.

Поэтом��та�ие�дети�с�ран-
не о�возраста�н�ждаются�в�до-
полнительной�поддерж�е.�Спе-
циальные��орре�ционные�заня-
тия� по� развитию� зрительно о
восприятия,� ориентиров�е� в
пространстве,�социально-быто-
вой� ориентиров�е,� развитию
мел�ой� мотори�и� проводятся

МИР� ГЛАЗАМИ� ДЕТЕЙ
В�М�ниципальном�автоном-
ном�дош�ольном�образова-
тельном��чреждении�«Коло-
�ольчи�»�от�рыт�бесплатный
�р�жо��для�детей�с�нар�ше-
нием�зрения�«Мир��лазами
детей»,� целью� занятий� в
�отором�является�стабили-
зация�хода�психофизичес�о-
�о�развития�детей�с�амбли-
опией�и��осо�лазием.�Кроме
то�о,� в� детс�ом� сад�� дей-
ств�ют� �р�ппы� �омбиниро-
ванной�направленности�для
детей�с�нар�шением�зрения.
В�этих��р�ппах�реализ�ется
про�рамма� специальных
(�орре�ционных)�образовательных��чреждений�для�де-
тей�с�нар�шением�зрения�-� «Корре�ционная�работа�в
детс�ом�сад�»,�под�реда�цией�Л.И.�Пла�синой.

�ЗДОРОВЬЕ�ДЕТЕЙ

них� 458� подтверждено� лабораторно.� В� РФ
было�подтверждено�14�завозных�сл�чаев�по-
лиомиелита.

Полиомиелит�неизлечим,�но�е о�можно�пре-
дотвратить!�Ва�цинация�против�полиомиелита
-�надежный�способ�защиты�от�тяжело о�забо-
левания.

Для�имм�низации�использ�ются�живая�и��би-
тая�(ина�тивированная)�ва�цины.�Ка��живая,�та�
и��битая�ва�цины�слабо�реа�то енны�и�в�це-
лом� высо�оэффе�тивны.� Убитая� ва�цина� ис-
�лючает�возможность�развития� та��называе-
мо о�ва�циноассоциированно о�полиомиели-
та���привитых,�поэтом��первые�две�ва�цина-
ции�(в�3�и�4,5�месяца�жизни)�проводятся�ис-
�лючительно� ина�тивированными� полиомие-
литными�ва�цинами�(ИПВ),�а�послед�ющие�ва�-
цинации�-�живыми�ва�цинами�ОПВ.

Бла одаря�массовой�ва�цинации�в�России
�же� нес�оль�о� лет� не� ре истрир�ются� сл�-
чаи�заболевания,�вызванно о�ди�им�(природ-
ным)�полиовир�сом.�Одна�о�рис��завоза�ви-
р�са�из-за� раницы�по-прежнем��с�ществ�-
ет,�поэтом��продолжать�прививаться�просто
необходимо.

БУ�«Ко�алымсая��ородсая�больница».

С�7�по�27�де�абря�в�о�р��е�проводится�дополнительная�им-
м�низация�детей,�не�привитых�против�полиомиелита.�Спе-
циалисты� Ко�алымс�ой� �ородс�ой� больницы� при�лашают
родителей,�дети��оторых�не�привиты�против�полиомиелита,
пройти�бесплатн�ю�ва�цинацию.�Вас�жд�т�в�детс�ой�поли-
�лини�е.�За�дополнительной��онс�льтацией�по�вопросам�ва�-
цинации�можно�обратиться����част�овом��врач�-педиатр�.

�УСТАМИ�МЛАДЕНЦА

Одним�из� требований�при
ор анизации� �орре�ционно-
развивающе о�процесса�в�спе-
циальном� дош�ольном� обра-
зовательном� �чреждении� яв-
ляется� стро ое� соблюдение
охранительно о�режима�и�про-
ведение�мероприятий,�связан-
ных�не�толь�о�с�лечением,���-
реплением� и� восстановлени-
ем�зрительных�ф�н�ций,�но�и
профила�ти�ой� зрительных
нар�шений.�Особое�внимание
в�детс�ом�сад���деляется�здо-
ровьесбере ающим� техноло-
 иям:�физ��льтмин�т�ам,�дина-
мичес�им� па�зам,� офтальмо-
ло ичес�им�па�зам,�песочной
арт-терапии,� и рам- армони-
зациям,�психоло ичес�им�этю-
дам�и�настроям.�Задача�-�на-
�чить�ребен�а�различным�при-
емам�и�методам�сохранения�и
��репления� свое о� здоровья,
чтобы� �же� в� ш�оле� он� мо 
самостоятельно�их�применять.

Мир,� в� �отором� живет� и
воспитывается�ребено�,�хара�-
териз�ется� постоянным� об-

новлением� информации,� он
динамичен�и�изменчив.�Та�ие
�словия� ди�т�ют� малень�ом�
челове���необходимость�про-
являть� инициатив�,� видеть
свои�цели.�И�педа о ам�необ-
ходимо�помо ать�ем��в�этом.
Для�это о�в��чебном�процес-
се�применяются�современные
образовательные�техноло ии.
Среди�них�важн�ю�роль�и ра-
ет�прое�тная�деятельность,�в
�оторой�принимают��частие�не
толь�о�дети�и�педа о и,�но�та�-
же�и�родители.�С�ноября�2015
 ода�в�детс�ом�сад��реализ�-
ется�один�из�та�их�прое�тов,
направленный� на� развитие
зрительно о�восприятия�и�сня-
тие�психофизичес�о о�напря-
жения���детей�с�нар�шением
зрения.

Каждодневная� работа� �чи-
теля-дефе�толо а�и�педа о ов
детс�о о� сада� направлена� на
всестороннее�развитие�детей�с
нар�шением�зрения,�поэтом��в
�чреждении�созданы�все��сло-
вия�для��спешной�реализации
этой�цели.�Развивающая�пред-
метно-пространственная�среда
полностью�соответств�ет�тре-
бованиям�про рамм�развития.

Физ��льт�рный� зал� обор�до-
ван�безопасным�трансформи-
р�емым�полиф�н�циональным
спортивным�инвентарем.�Гр�п-
пы� �омбинированной� направ-
ленности�оснащены�необходи-
мыми�дида�тичес�ими�и рами
и� пособиями� (с� �четом� зри-
тельной�на р�з�и�на�детей).

Опыт� работы� педа о ов
МАДОУ� «Коло�ольчи�»� позво-
ляет� се одня� �тверждать,� что
�орре�ционно-воспитательные
мероприятия,� проводимые� в
�чреждении,�способств�ют���-
реплению�зрительных�ф�н�ций
детей,�обеспечивают�сохране-
ние�и�нормализацию�зрения,�а
та�же� с�щественно� пред�п-
реждают� про рессирование
нар�шений.

Педа о и�и�воспитатели�ста-
раются�помочь��аждом��ребен-
���адаптироваться���непростым
�словиям� �орре�ции� зрения,
минимизировать�стресс�и�сде-
лать� все� возможное,� чтобы
мир,��оторый�видит�ребено��с
нар�шением� зрения,� был� яр-
�им,�живым�и�насыщенным!

Анастасия�Уфимцева.

Фото�из�архива

МАДОУ�«Колоольчи».

�чителем-дефе�толо ом�(тиф-
лопеда о ом).�На�индивид�аль-
ных��ро�ах�с�ребен�ом�реша-
ются�задачи�частно о�хара�те-
ра,��оторые�направлены�на��ор-
ре�цию� и� �омпенсацию� про-
блемных�зон�в�развитии��он�-
ретно о�ребен�а.

Стоит�напомнить,�что�полиомиелит�являет-
ся� высо�о� -� инфе�ционной� вир�сной� болез-
нью,�наиболее�опасной�для�детей�ранне о�воз-
раста�(до�пяти�лет).�Заболевание�поражает�не-
рвн�ю�систем��и�за�считанные�часы�может�при-
вести���общем��паралич�.�Вир�с�передается
от� челове�а� челове��� преим�щественно�фе-
�ально-оральным� п�тем,� в� том� числе� через
бытовые� носители� инфе�ции� (за рязненн�ю
вод��или�прод��ты�питания),�и�размножается
в��ишечни�е.�Часто�инфицированные�люди�не
отмечают���себя�ни�а�их�симптомов,�но�вы-
деляют�вир�с�и�передают�инфе�цию�др� им.

С�1988� ода�число�сл�чаев�заболевания�по-
лиомиелитом��меньшилось�более�чем�на�99%,
но�несмотря�на�это,�болезнь�все�еще�с�ще-
ств�ет� и� часто� проявляет� себя� очень� а рес-
сивным�образом.�Та�,�в�2015� од��полиомие-
лит,�вызванный�ди�им�полиовир�сом,�был�за-
ре истрирован�в�Па�истане�-�38�сл�чаев�и�Аф-
 анистане� -� 13�сл�чаев.�В�2014�  од�� в�мире
было�заре истрировано�359�сл�чаев�полиоми-
елита,�вызванно о�ди�им�полиовир�сом�I�типа.
В�2010� од��отмечалась�небла опол�чная�си-
т�ация�по�полиомиелит��в�Таджи�истане�-�712
сл�чаев�подозрительных�на�полиомиелит,�из

БЕСПЛАТНАЯ�ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОТИВ�ПОЛИОМИЕЛИТА
-� Кто� �расивее� мама� или

папа?
-� Не� б�д�� отвечать,� потом�

что�не�хоч��обижать�мам�.

Расстроенный�отец�сообща-
ет,�что�разбил�машин�.�Пяти-
летняя�Нюра�е о��тешает:
-�Зато�теперь�бензин�не�надо

по��пать.

�-�Сыно�,�если�ты�не�б�дешь
есть��аш�,�я�позов��Баб�-Я �.
�-�Ты�д�маешь,�она�б�дет�есть

твою��аш�?

Послали�сына�в�ма азин.
-� К�пи� сметан�,� а� на� сдач�

��пи� хлеб.
Верн�лся�без�по��по�.
-�А� де�по��п�и?
-�Сметаны�не�было.
-�А�хлеб?
-�А� де�я�сдач��возьм�?

-�Баб�ш�а,�давай�пои раем!
-�Давай,�а��а��мы�б�дем

и рать?

Мой� папа� боится� Деда� Мороза.
Ко�да� приходит� Дед� Мороз,

я�не�мо���найти�пап�...

-� Ты� б�дешь� доч�ой,� а� я� -
мамой.
-�Хорошо.
-� Доч�а,� н�-�а� собирай� и -

р�ш�и!

-�Степа,��ем�ты�хочешь�стать,
�о да�вырастешь?
-� Водителем.� А� �ем� б�дет

папа,��о да�вырастет?
-�Папа��же�вырос.
-�Да?..�А�зачем�мы�е о��ор-

мим?

-� Солныш�о� мое,� я� люблю
тебя.
-� Правильно,� я� для� это о� и

родилась.

-� Я� се одня� �пала� и� сильно
�шиблась.
-�Пла�ала?
-�Нет.
-� Почем�?
-�А�ни�то�не�видел.


