
Консультация для родителей 

«Адаптация детей в группе раннего возраста» 

 

Факторы, определяющие характер адаптации 

Уважаемые родители, вот наступило время, когда ваш ребёнок готов идти 

в детский сад, и мы с вами рассмотрим факторы, которые влияют на 

успешность привыкания ребёнка к яслям. Первая группа факторов связана с 

физическим состоянием вашего ребенка. Здоровый, физически развитый 

малыш обладает лучшими возможностями к адаптации, лучше справляется с 

трудностями. А вот дети, которые быстро утомляются, просто соматически 

ослабленные, имеют плохой аппетит, такие детки испытывают трудности в 

привыкании. 

Если ребёнок не приучен к правильному режиму, могут возникнуть 

трудности, ребёнок плохо спит, родители не соблюдают режим ребёнка, всё 

это приводит к истощению нервной системы. Такой малыш хуже справляется 

с трудностями адаптационного периода, у него возникает стрессовое 

состояние и как следствие ребёнок заболевает. Ещё в дополнении происходит 

отрыв от родных. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу 

в детское дошкольное учреждение и от того, как организуют период 

его адаптации воспитатели и родители зависят и течение адаптационного 

периода, и дальнейшее развитие малыша. Изменение образа жизни малыша 

приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния 

ребенка. 

Для адаптационного периода характерны: эмоциональная напряженность, 

беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет, он или стремится 

к контакту с взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от них, 

сторонится сверстников. Порой родители очень удивляются, что ребёнок 

сильно изменяется, у детей меняется активность к предметному миру, его не 

радуют игрушки, снижается интерес к окружающему миру, уровень речевой 

активности снижается, да и новые слова осваиваются с большим трудом. Всё 



это в совокупности, объясняется тем, что ребёнок попадает в окружение 

многих детей и, конечно же, подвергается риску инфицированной чужой 

вирусной флорой, всё это нарушает реактивность организма, и в итоге к 

заболеваниям. 

Работая с детьми раннего возраста пытаюсь, что бы дети привыкали в 

первом периоде адаптации, его ещё называют «лёгким», и длится он до 20 

дней пребывания детей в детском саду, это когда у ребенка постепенно 

нормализуется сон и аппетит, восстанавливается эмоциональное состояние 

ребёнка и интерес к окружающему миру, налаживаются взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. Ребёнок обращается с просьбами к взрослому. 

Отношения с близкими людьми не нарушаются, ребенок достаточно активен, 

но не возбужден. Снижение защитных сил организма выражено 

незначительно и к концу 2-3 недели они восстанавливаются. 

Но существует и второй период адаптации, называется он «средний», 

когда ребёнок привыкает 2 месяца и настроение часто меняется, ребёнок 

очень часто плачет, мало двигается всё больше сидит на стульчике. Малыш 

не проявляет интерес к игрушкам, отказывается, от совместной деятельности 

с воспитателем, но это всё проходит, и ребёнок через два месяца уже 

чувствует себя более уверенным. 

Ну и конечно существует третий период адаптации, и вызывает особую 

тревогу, как у родителей, так и у воспитателей. Ребёнок очень часто болеет, 

безучастен ко всему, постоянно плачет, иногда говорят, что это «не 

садовский ребёнок» все темпы развития такого ребёнка замедляются по всем 

направлениям. 

Следует принимать во внимание еще один немаловажный фактор, 

который может осложнить период адаптации ребенка к яслям. Такой фактор 

связан с психологическими особенностями самих родителей, особенно 

матери. Если мама очень тревожно-мнительна и слишком опекает ребенка, 

тогда могут возникнуть трудности по адаптации этого ребёнка, если мама 

обладает конфликтным характером это может явиться трудной адаптацией 



ребёнка. До прихода ребёнка в детский сад, родители должны прийти заранее 

и познакомиться с воспитателем группы, с режимом группы, ведь их ребёнок 

будет находиться с воспитателем большую часть дня. Хорошо, если Вы 

познакомите ребенка с воспитателем, и некоторое время будете ненадолго 

приводить малыша в ясли на детскую площадку в то время, когда на ней 

играют дети, а также в группу, где ребенок познакомится с новой 

обстановкой, с игрушками. 

Главное заинтересовать ребёнка новой для него ситуацией, вызвать у него 

желание еще раз прийти в детский сад, предупредить возникновение страха 

перед незнакомыми взрослыми и детьми. Всегда самое важное для 

воспитателя, когда самочувствие ребёнка и его эмоциональное состояние 

приходят в норму, ребёнок показывает своё доброжелательное отношение к 

воспитателю и другим детям. И это наш успех и совместное сотрудничество 

с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Как в осеннее ненастье сохранить здоровье наших детей» 

Опять эта осенняя простуда 

Туманит разум, сваливает с ног, 

Она пришла как будто с ниоткуда 

По серой ленте спутанных дорог. 

В. Морозова. 

«Превращаются леса в расписные паруса», - так описывает начало осени 

детский поэт В. Степанов. Это необыкновенное и чудесное время года! 

Однако, осень дарит людям не только разноцветные листья на деревьях, 

урожай фруктов и овощей, лесные ягоды и грибы, тёплые деньки, но и 

холодные ветра и дожди. 

Осенью актуальным становится вопрос профилактики простудных 

заболеваний. «Как избежать простудных заболеваний или минимизировать 

длительность простуды у детей?» - спросите вы. 

Чтобы ребенок не заболел, приучайте его дышать носом, а не ртом. 

Слизистая оболочка носа становится самым первым барьером, защищающая 

от микробов. При дыхании носом, часть микробов погибает еще до 

попадания в организм. 

Первый способ избежать болезни – дышать носом. 

Не забывайте ребенку положить с собой носовой платок. Лучше 

пользоваться одноразовыми бумажными платочками – это позволит избежать 

распространения инфекции. 

Проветривайте комнаты в квартире, в доме 10 – 15 минут. 

Свежий воздух – не только обогатит комнаты свежим воздухом, но и 

окажется действенным средством от микробов. 

Помогут так же предупредить вирусные и острые респираторные 

заболевания, следующие меры: 



Лук и чеснок обладают полезными свойствами убивать микробы. 

Поставьте блюдечко с нарезанным луком или зубчиками чеснока в 

комнате, где спит ребенок. 

Температура воздуха в комнате должна быть не выше +22. 

Ребёнка на улицу одеваем по погоде. 

Гулять с ребёнком на улице нужно как можно чаще. Осень не исключение. 

Пусть это даже будут короткие прогулки по 30-40минут 2-3 раза в день. 

Прохладный воздух и контраст температур оказывают положительное 

влияние на детский организм. 

В качестве профилактики заболеваний можно использовать водные 

процедуры. 

Начинать их нужно намного раньше и с периода абсолютного здоровья 

малыша. Эффект закаливания создаётся благодаря разнице температур. 

Только не начинайте резко процедуру закаливания. Если вы решили начать 

закаливаться дома, делайте это постепенно. Например, начните с обливания 

водой с температурой +36 (температура тела) и через каждые три-четыре 

дня снижайте температуру воды на 1-2 градуса. Желательно остановиться на 

пороге 12-13 градусов и далее обливаться именно такой водой. Организм, 

приученный переносить перепады температур, способен так же 

сопротивляться простуде. 

Правильное питание – лучший способ обеспечить витаминам ребёнка. 

Обязательно давайте ребенку: черную смородину, ягоды калины, 

шиповник, сладкий перец, цитрусовые, облепиху. Используйте натуральные 

компоты из сухофруктов, сырое (не прошедшее термическую 

обработку) варенье, отвары из целебных трав. В них много витаминов и 

микроэлементов. 

Включите в домашнее меню капусту: брюссельскую, брокколи, 

краснокочанную, цветную. А вот кормить детей однообразной пищей и 

компенсировать недостаток витаминов медицинскими витаминными 

препаратами не стоит. 



Правила для детейи взрослых по профилактике ОРВИ: 

мойте руки с мылом перед едой или перед ее приготовлением; 

старайтесь лишний раз не дотрагиваться руками до глаз, носа и рта; 

чихая и кашляя, прикрывайте рот; 

сморкайтесь в бумажные носовые платки и сразу выкидывайте их; 

старайтесь пользоваться индивидуальной чашкой, стаканами и 

столовыми приборами; избегайте тесного контакта с больными ОРВИ. 

Здоровья вам и вашим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Наблюдаем за изменениями в природе осенью  

и развиваем речь своего ребенка» 

Общение с природой 

Начинается с детства. 

С. Н. Николаева. 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать начала 

экологической культуры – осознанно-правильное отношение к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанно-правильное 

отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных форм 

взаимодействия ребенка с растениями и животными, рассматривается как 

совокупность знания и активных проявлений ребенка: интереса к 

явлениям природы, понимание специфики живого, желание практически 

сохранить, поддержать или создать для него нужные условия; 

эмоционального отклика, радости на проявления животных и растений, их 

красоту. 

Наблюдение, как педагогический метод, выводится в один из значимых 

познавательных процессов. Так как оно накапливает наиболее значимые 

сведения о растениях, животных, явлениях живой и неживой природы. С его 

помощью ребенок познает не только внешние параметры 

объектов природы (окрас, строение, запах и пр., но и их связь со 

средой. Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в 

повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд разных по 

содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. 

Наблюдение важно еще и тем, что оно лежит в основе разных видов 

деятельности, направленные на познание или практическое 

преобразование природы: труд по уходу за растениями и животными, 



изобразительная деятельность, осмотр объектов природы, ведение 

календарей, развивающие и сюжетно-ролевые игры. 

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяйте развитию 

речи детей. 

Осенью по дороге в детский сад, или возвращаясь домой предложите 

детям рассказать об осеннем дожде, чем он отличается от летнего дождя. В 

процессе этих бесед активируйте в речи дошкольника прилагательные: 

моросящий, холодный, мелкий, проливной, затяжной;глаголы: капает, льет, 

моросит, идет. Выясните, понимает ли ваш ребенок, почему улетают птицы 

на юг, понаблюдайте за стаями (если есть такая возможность). Поиграйте 

в словесные игры: «Назови птиц, название которых начинается с гласных 

звуков (или в названии птиц есть звуки и, у, о)».Например: утка, орел, иволга, 

аист. Можно предложить разделить слова на слоги; «Назови перелетных и 

зимующих птиц». 

Во время прогулок в парке или в сквере наблюдайте за изменениями в 

природе. Обратите внимание на то, что стало меньше цветов, сохнет трава, 

листья на деревьях изменяют окраску, исчезают насекомые, день становится 

короче, а ночь длиннее, становится холодно, часто идут дожди т. д. 

Повторяйте чаще названия месяцев осени. Уточните, какие ягоды, грибы 

люди собирают осенью. 

Словесная игра «Назови варенье, компот» (ягоды: черника, голубика, 

калина, шиповник, рябина, брусника, клюква). Варенье из черники – 

черничное, а компот – черничный. 

Учите ребенка наблюдать и анализировать. Загадайте ему загадки: 

В гроздья горьких ягод красных 

Нарядилась как на праздник, 

И склонилась над тропинкой 

В листьях перистых… (рябинка) 

Он могучий 



Крона - в тучах. 

В кроне желуди видны. 

И не зря к нему приходят 

Ранним утром кабаны. (дуб) 

Шел долговяз, 

В сыру землю увяз. (дождь) 

Тучи нагоняет, воет, задувает. 

По свету рыщет, поет да свищет. (ветер) 

Всех наградила, все загубила, 

Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает? (осень) 

Уточните представление детей о том, что поздней осенью 

природные явления больше сходны с приметами начала зимы. Дни еще стали 

короче, а ночи еще длиннее; все реже светит солнце; небо плотно закрыто 

низкими тучами. Нудный осенний дождь иногда сменяется мокрым снегом, а 

в ясные дни утром лужи покрыты тонким ледком. Совсем засохла трава, 

отцвели последние цветы, насекомые окончательно исчезли, улетели 

перелетные птицы. 

Познакомьте ребенка с поговорками,попросите объяснить их смысл: 

Осенью семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит, рвет, сверху льет, 

снизу метет. 

Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной брат. 

Первый снежок – не лежок. 

Расскажите дошкольнику, что звери тоже готовятся осенью к встречи 

зимы: они меняют свой редкий летний мех на зимний – густой и теплый. 

Словесная игра «Расскажи, у кого какой мех». 



Активируйте в речи прилагательные: ярко-рыжая, серебристый, белый, 

пушистый, теплый;глаголы: перелинять, линять, рыщет, ложится в спячку и 

т. д. 

Читайте детям стихи об осени: И. Никитин «Встреча зимы», А. 

Пушкин «Осень», Е. Стюарт «Еж», А. Тютчев «Пустеет воздух…», А. 

Толстой «Осень», Е. Головин «Осень в тайге». 

Таким образом, наблюдая за изменениями в природе и обсуждая это со 

своим ребенком, мы развиваем его речь, пополняем словарный 

запас; развиваем память, внимание, мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Как сформировать культурно-гигиенические навыки у 

детей?» 

Формирование навыков личной гигиены предполагает и умение детей 

быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно 

или с помощью взрослых их устранять. Проблема формирования культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста является 

одной из самых актуальных при воспитании детей этого возраста. И 

насколько она спланирована и организована, зависит, будет ли она 

способствовать укреплению здоровья, физическому и психическому 

развитию, и воспитанию культуры поведения. 

При поступлении детей в детский сад, большое внимание уделяется 

воспитанию культурно-гигиенических навыков: 

- Воспитываем опрятность у детей, учим следить за внешним видом, 

пользоваться горшком, салфеткой, платком. 

- Учим самостоятельно мыть руки с мылом, лицо, насухо вытираться 

полотенцем. 

- Приучаем ребенка к предметам индивидуального пользования: своя 

расчёска, своя постель, свой горшок, свой носовой платок, своё полотенце. 

- За столом учим правильно держать ложку, правильно сидеть за столом, 

обучаем правилам этикета, умению пользоваться салфеткой. 

- Учим надевать колготки, носки, шорты, сандалии, футболки, аккуратно 

вешать свою одежду на стульчик перед сном и в шкаф после прогулки. 

Для достижения и закрепления результата в формирование культурно-

гигиенических навыков можно использовать разные формы взаимодействия: 



чтение потешек, дидактические игры, алгоритмы, игры – упражнения, 

беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

картин, наблюдения, сюжетно-ролевые игры. 

Задача родителей – ежедневно закреплять навыки, воспитываемые у 

ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали ребенку пример, 

сами всегда их соблюдали. 

Памятка для родителей 

Соблюдайте режим дня,ежедневное повторение гигиенических процедур в 

одно и то же время, что помогает в формировании новых навыков и 

привычек. 

- Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности ребенка. 

- Поощряйте, хвалите ребенка даже за маленькие достижения. 

- Не нужно торопить ребенка, дайте ему возможность выполнить все 

спокойно, самостоятельно 

- Если у малыша что - то не получается, не спешите ему на помощь, пока 

он не попросит. 

Важно помнить, что для малыша научится новому- это сложная наука, а 

наша задача помогать ему, направлять, поддерживать и учить своим 

примером, тогда у ребенка все получится! 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Оздоровительная утренняя гимнастика» 

 
О пользе зарядки знают все от мала до велика, но лишь немногие 

выполняют её регулярно. И совершенно напрасно, ведь утренняя 

гимнастика заряжает энергией на весь день, развивает мышцы и формирует 

красивое тело, способствует оздоровлению организма, укрепляет иммунитет, 

дарит хорошее настроение! 

Утренняя гимнастика – это комплекс несложных физических упражнений, 

выполняемых утром после сна. 

Когда человек встаёт с кровати, его организм какое-то время находится в 

переходном режиме – от бездействия к активности. Утренняя 

гимнастика помогает быстрее выполнить это переключение, настроиться на 

активную работу. 

Виды утренней зарядки: комплекс упражнений, пробежка, закаливание, 

водные процедуры, воздушные и солнечные ванны, элементы фитнеса, йога, 

упражнения на фитболах. 

Все комплексы утренней гимнастики состоят из 3 частей: 

Разминка (глубокие вдохи и выдохи с поднятием рук, повороты головы и 

туловища); 

Основная часть (наклоны, махи ногами, руками, выпады, прыжки, 

приседания); 

Заключительная часть (дыхательное упражнение, медленные наклоны, 

растяжка). 

Звериная зарядка 

На лесной полянке в ряд 

Звери делают зарядку 

Заяц головой вращает 



(ребёнок повторяет повороты головой вправо-влево) 

Мышцы шеи разминает. 

Делает старательно каждое движение, 

Очень ему нравится это упражнение. 

Полосатенький енот изображает вертолёт (Разводит руки в стороны, 

поворачивается назад и вперёд) 

Лапками машет назад и вперёд, 

Словно собрался в далёкий полёт. 

Серый волк немного сонный, выполняет он наклоны. (Выполняет наклоны 

в стороны) 

Ты, волчишка, не ленись, вправо, влево наклонись, 

А потом вперёд, назад, Получишь бодрости заряд! 

Медвежонок приседает, (Выполняет приседания) 

От пола пятки отрывает, 

Спинку держит прямо-прямо! 

Так учила его мама. 

Ну, а белки словно мячики, 

Дружно прыгают и скачут! (Прыгает) 

 

 

 



Консультация: 

«Одежда ребенка зимой» 

Одежда у ребёнка зимой должна быть правильной и комфортной. 

Правильная одежда легко и быстро снимается и одевается, что позволяет 

развивать самостоятельность и повышает самооценку ребенка, не содержит 

сложных застежек и шнурков, а также соответствует погодным условиям, 

росту и размеру. 

Одежда не должна плотно облегать тело (за исключением майки, 

водолазки). 

Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопчатобумажные и 

шерстяные вещи теряют вид намного быстрее, чем синтетические. Однако у 

них есть важные преимущества: они сохраняют тепло тела и дают коже 

возможность дышать. В то же время синтетика создает парниковый эффект, 

влага скапливается на коже и не испаряется. Из-за этого малыш может легко 

подхватить насморк. 

Одежда сверху должна быть трехслойной. 

Первый слой – майка, футболка. 

Второй слой - трикотажная кофточка. Брюки на подкладке из 

непромокаемой ткани. Лучше чтобы брюки были с высокой талией или на 

лямках. Теплые непромокаемые штаны, надетые поверх обычных штанишек, 

дадут ребенку возможность свободно двигаться. 

Третий слой – куртка на синтепоне или пухе сделает прогулку очень 

комфортной. Хороша куртка из плотного и непромокаемого материала, что 

обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также защитит от ветра и 

влаги. 

Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка – прикрывать 

лоб, уши и затылок. Кутать ребенка вредно, но руки и ноги постоянно 

должны быть в тепле. 



Важная часть экипировки – обувь и варежки. Малыш никогда не 

промочит ноги, если вы правильно подберете обувь для сырой и холодной 

погоды. Отдайте предпочтение обуви на липучках. 

Купите также двухслойные варежки из непромокаемой ткани на 

подкладке. 

Если ребенок склонен к частым простудам, подумайте о шарфике, 

который пригодиться в ветреную погоду. 

Одеть ребенка слишком тепло не выход. Это ничуть не менее опасно, чем 

одеть недостаточно. Верхняя одежда по-прежнему должна быть 

непромокаемой и непродуваемой. 

И самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны для 

малыша, они укрепляют иммунитет ребенка и способствуют хорошему 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Игры зимой» 

Зима – прекрасное время для игр на улице. Играть могут не только дети, 

но взрослые вместе с детьми. Дети надолго запомнят совместные такие 

прогулки. 

Одно из самых любимый игр детей зимой – это лепка из снега. Дети очень 

любят лепить снеговиков. Этот процесс будет более интересным, если вы 

возьмете из дома какие-нибудь предметы (морковку, шарф, шапку, платок, 

бусы, очки и т. д.) Какой интересный и веселый у вас получится снеговик? 

Чтобы ему было не скучно слепите ему подружку – снежную бабу. Ей можно 

надеть красивый платок, а на шею повесить бусы, (можно из рябины). 

Красота! Из снега можно сделать не только снеговика и снежную бабу, но и 

другие постройки. Из снега можно слепить все, что угодно: черепаху, зайку, 

мышку, башню, ледяную горку, крепость из снежных комков. Много очень 

интересных и полезных игр. 

Вот некоторые из них. 

1. Кто из вас самый меткий? (на развитие меткости и глазомера) 

Сначала из снега лепим снежки - снаряды. Затем выбираем цель: дерево, 

забор, ведерко и т. д. А теперь отправляем снежки – снаряды точно в цель. 

После каждого удачного поражения цели – хлопаем все в ладошки. Еще один 

вариант – попасть снежком в ведро. Устроить соревнования: кто больше 

попадет снежком в ведро. 

2. Снежная дуэль! (бросание снежков) 

А в эту игру интереснее играть всей семьей: мама, папа, и ребенок. Мама с 

ребенком – на одной стороне, а папа - на другой (если в семье есть ещё 

ребенок, то он будет с папой в паре). Ну конечно победит дружба! 

3. Кто найдет интересный клад? (наблюдение в природе) 



Найдите небольшой снежный покров, попробуйте с детьми раскопать снег 

до самой земли и посмотреть, что под ним. Там можно увидеть маленькое 

чудо – траву. Расскажите своему ребенку, что её укрыл снежок, как одеялом 

и она спит. Ну а если ваша прогулка проходит в лесу, то найдите старый 

трухлявый пень и отделите небольшой кусочек коры. Под ним вы увидите 

спящих насекомых. Объясните ребенку, что они тоже заснули на зиму (как и 

медведь - в берлоге, ежик - в норе). Но когда придет весна и их согреет 

солнышко, то они снова все проснуться. 

Удачных прогулок зимой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Безопасность детей зимой» 

Зима. Какое чудное время года! Лыжи, коньки, горка, снежная баба, 

снежный городок…Когда еще, как не зимой, можно вдоволь порезвиться на 

улице, покататься на санках, лыжах и коньках!Но главное – помнить об 

осторожности. Тем более, когда дело касается ребенка. Ведь веселье 

весельем, а риск получения травмы зимой возрастает в разы. Ведь кроме 

сразу заметных синяков и ссадин травмы чреваты более опасными 

внутренними повреждениями. Чаще всего зимой дети получают травмы при 

падении. К счастью, у малышей обычно все заканчивается ушибами, 

растяжениями и вывихами конечностей. Переломы встречаются намного 

реже и обычно происходят без смещения обломков кости. И только в очень 

редких случаях ребенок получает открытый перелом. Поэтому мы взрослые 

должны позаботиться о том, чтобы прогулки не огорчились детскими 

травмами и слезами. Правильно ли одет и обут ваш ребёнок? Есть ли у него 

специальная одежда для прогулок? 

Меры предосторожности 

В гололёд надо быть осторожным, избегать скользких мест. 

При покупке обуви предпочтение необходимо отдавать обуви с ребристой 

подошвой. Если у Вашего ребёнка на сапогах или ботинках подошва гладкая, 

обратитесь в обувную мастерскую и попросите приспособить обувь к 

зимнему времени. Обувь берём на размер больше, чтобы можно было надеть 

тёплые носки. Особенно важно, чтобы обувь была удобной, не натирала. 

Шапка лучше всего должна быть на завязках, чтобы в случае падения она 

не упала с головы. Чтобы смягчить удар головой. 

Шарф должен быть коротким, чтобы ребёнок не зацепился им. Не 

забывайте про варежки или перчатки. 

Помощь при травмах. Растяжение связок 

Симптомы - резкая боль при движении, припухлость, кровоподтёки. 

Что делать? 



Наложить повязку (эластичный бинт, обеспечив неподвижность сустава, и 

обратиться к врачу. Для уменьшения отёка можно наложить на больное 

место смоченную в холодной воде ткань или пузырь со льдом (но не более 

чем на 1-2 часа). Можно принять обезболивающее. 

Вывих 

Симптомы - сильная боль, отёк, неподвижность, изменение формы 

сустава. 

Что делать? Не старайтесь самостоятельно вправить вывихи, это может 

привести к болевому шоку у пострадавшего и дополнительным 

повреждениям. Нужно обеспечить неподвижность и покой повреждённого 

сустава: руку подвесить на бинте, шарфе, ремне, на ногу наложить 

шину (например, плоские доски) или прибинтовать её к другой ноге. 

При вывихе бедра - положить пострадавшего на здоровый бок, не давая 

двигаться. Для уменьшения боли - приложить к повреждённому месту 

пузырь со льдом или холодной водой, дать обезболивающее. 

В случае крайней необходимости, когда нет возможности вызвать врача, - 

больного нужно транспортировать в больницу самостоятельно, соблюдая 

особую осторожность. 

Перелом 

Симптомы - сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении 

конечностью, чувствительность даже к очень слабому прикосновению. 

Отёчность и опухание с изменением цвета кожи, изменением формы места 

перелома. 

Что делать? Обеспечить полный покой повреждённой кости, наложить 

шину из подручных средств или прибинтовать повреждённые конечности 

друг к другу или к телу. Дать пострадавшему таблетку анальгина, приложить 

на место травмы что-нибудь холодное. При кровотечении наложить на рану 

стерильную повязку. Вызвать "скорую", если это возможно - перевезти 

пострадавшего на попутной машине в ближайшее медицинское учреждение, 

соблюдая особую осторожность. 



Ушибы головы 

Симптомы - частичная или полная потеря сознания, тошнота и рвота, 

замедление пульса, изменение давления. 

Что делать? Уложить пострадавшего на спину, повернув голову набок, 

положить на неё холод. Вызвать "скорую помощь" и не давать 

пострадавшему двигаться до её приезда. 

Переохлаждение: 

В результате длительного воздействия низкой температуры окружающего 

воздуха у ребёнка возникает ознобление. Повреждённые участки кожи 

внешне представляют собой уплотнения красного или синюшнее-багрового 

цвета. Ознобление сопровождается зудом, жжением, болью, которая 

усиливается, если этот участок быстро согревать. Переохлаждаются чаще 

ноги и руки. 

Воспитатель, собирая детей на прогулку, следит за тем, чтобы у них были 

сухими обувь и варежки. В особом внимании нуждаются дети ослабленные, 

перенесшие заболевания. 

Резкое понижение температуры тела приводит к замерзанию. Ребёнок в 

таком состоянии теряет сознание, кожные покровы бледнеют, пульс редкий. 

После принятия первой помощи у замёрзших отмечается сонливость, 

ослабление памяти, расстройство психики. Частым осложнением замерзания 

является воспаление лёгких, почек, острые расстройства пищеварения. 

Первая помощь замёрзшему ребёнку заключается в согревании его в 

горячей ванне, одновременно проводится массаж. Как только ребёнок придёт 

в сознании, ему необходимо дать горячее питьё, еду, уложить в постель, 

срочно вызвать врача или доставить в лечебное учреждение. 

Обморожение: Различают три степени обморожения: 

Обморожение 1 степени бывают при кратковременном действии холода. 

После отогревания поражённые участки кожи краснеют и припухают, 

появляется небольшая боль, жжение. Через 2-3 дня краснота и отёк проходят 

и на коже никаких следов обморожения не остаётся. 



Обморожение 2 степени наступает при длительном действии холода. 

Кожа при обморожении резко бледнеет. Позднее появляются пузыри. 

Наполненные светлой или кровянистой жидкостью. 

Обморожение 3 степени и 4 степени возможно при длительном действии 

низких температур, при этом омертвеют не только мягкие ткани, но и кости, 

развивается гангрена. Характерно повышение температуры, общая 

интоксикация, беспокойное поведение и озноб. 

Первая помощь при обморожении заключается в скорейшем 

восстановлении кровообращения на участке поражения. 

Обмороженные руки или ноги отогревают в тёплой воде. Повреждённое 

место осторожно обнажают, погружают в тазик с водой 18-20 градусов; и 

проводят лёгкий массаж. Массировать начинают с пальцев вверх. Во время 

массажа надо заставлять ребёнка шевелить пальцами, чтобы быстрее 

восстановить кровообращение. При полном отогревании кожа становится 

ярко-розовой и появляется боль. Затем отмороженное место осторожно 

вытирают, протирают спиртом, накладывают сухую стерильную повязку и 

тепло укутывают. 

При обморожении щёк и носа отогревают их прямо на улице, растирая 

поражённый участок круговыми движениями. Не следует обмороженное 

место растирать снегом, так как мелкие льдинки могут оцарапать кожу, 

кроме того можно занести инфекцию. Тереть лучше мягкой шерстяной 

варежкой или рукой до полного восстановления кровообращения. При более 

тяжёлых формах срочная госпитализация в больницу. 

 

 


