Консультация для родителей
«Зимние травмы»
Меры предосторожности
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.
В домашних условиях иногда советуют наклеивать на подошву обычный
пластырь, но надолго его, конечно, не хватит. Особенно важно, чтобы обувь была
удобной, не натирала.
В гололёд надо быть осторожным, избегать скользких мест.
Помощь при травмах
Главное, о чём следует помнить, нельзя заниматься самолечением и оттягивать
визит к врачу до последнего.
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 чтонибудь 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.

«Первая помощь при обморожениях»
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:
Чаще наблюдается у детей ослабленных, у тех, кто носит слишком тесную обувь.
Оно может быть даже при 0 температуре. Дети отмораживают пальцы рук и ног,
уши, кончик носа.
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 омертвевают 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 18-20º 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.

Консультация для родителей

1.

2.

3.

4.

5.

«Как одеть ребенка в детский сад,
или чтобы
самостоятельность была в радость».
Как одеть ребенка в детский сад?
Сколько комплектов одежды необходимо?
Какие требования к одежде ребенка есть у воспитателя?
Ваш ребенок может провести в детском саду до 12 часов. Вполне понятно, что
одежда для него должна быть максимально комфортна, не должна стеснять
движения. Только вы решаете, в чем будет одет ваш ребенок, все сугубо
индивидуально. Однако существуют общие рекомендации.
Собирая ребенка в детский сад, подумайте о том, удобно ли будет ему одеваться
самому, удобно ли это будет делать воспитателям, которые собирают на прогулку
целую группу детей.
Вся одежда ребенка должна быть только из натуральных тканей! Это обусловлено
состоянием личного комфорта кожи ребенка. Одежда для пребывания в группе
должна быть максимально удобна, она не должна сковывать движения.
Одежда должна соответствовать возрасту, полу, росту и пропорциям тела ребенка.
Надо внимательно следить, чтобы резинки и застежки на одежде были достаточно
свободны и не пережимали кожные покровы и внутренние органы ребенка.
Всем хорошо известны детские «аварии»: промочил штанишки, пролил суп,
вымочил рукава водой из-под крана, запачкался гуашью или акварелью и прочие
неожиданности. По причине этого, у ребенка должна быть сменка: несколько пар
запасного белья и групповой одежды.
Одежда для прогулки должна быть, прежде всего, подобрана по сезону. Так как
основное время посещения детского сада приходится на осенний, зимний и
весенний периоды, то в качестве верхней одежды используют комбинезоны или
курточки с теплыми штанами. Варежки удобны для малышей младшего возраста.
Шапка должна быть удобной, из мягкой ткани и плотно прилегать к голове
ребенка. Наиболее предпочтительны для этой цели шапки-шлемы, их легко и
быстро одевать, завязки на них отсутствуют, так что путаться и развязываться на
них будет нечему. Шарфы в детских садах не приветствуются, особенно «на
выпуск». Прежде всего, это обусловлено требованиями безопасности – торчащий
край шарфа может зацепиться, если, например, ребенок будет съезжать с горки.
Поэтому сейчас наиболее популярны пелеринки или манишки, которые
полностью закрывают шею малыша и удобны при надевании.
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Правильная обувь
Следует покупать обувь известных фирм, имеющую сертификаты качества..
Верх обуви должен быть сделан из материалов, пропускающих воздух. —кожи,
замши, текстиля. По возможности старайтесь избегать синтетических материалов.

Перед покупкой проверьте внутреннюю поверхность туфель: гам не должно быть
грубых швов и неровностей.
Обращайте особое внимание на наличие супинатора — одного из главных
элементов обуви, представляющего собой плотное возвышение на внутренней
стороне стельки. Супинатор поддерживает своды стопы и способствует
равномерному распределению нагрузки при ходьбе. В корректирующей
ортопедической обуви супинатор может быть жестким и очень высоким. Но такую
обувь нужно выбирать только по рекомендации врача.
Подошва обуви должна быть плотной, не гибкой, но податливой для
амортизации при ходьбе. При абсолютно плоской подошве сложнее сохранять
равновесие при ходьбе. Для нормальной осанки и правильного формирования
свода стопы нужен небольшой каблучок. Задник должен быть высоким,
плотным и сплошным, без швов и складок. Выбирайте обувь с широким
круглым носом, чтобы пальцы ног могли двигаться свободно.
Тесная обувь может привести к изменению формы стопы, способствовать
врастанию ногтей, образованию мозолей. Сдавливая кровеносные сосуды и
нарушая кровообращение, тесная обувь в холодное время года способствует
охлаждению ног. Стишком свободная обувь также нежелательна, так как она
затрудняет движение, вызывает потертости ног. в обуви «на вырост» ребенок чаше
падает, у него нарушается осанка. Обувь должна подходить по размеру —
внутренняя длина ботинка должна на 1 см превышать длину стопы стоящего
ребенка. Стопа и пальцы не должны быть сдавлены.
Общие рекомендации по выбору одежды и обуви для посещения детского
сада:
1. Одежда малыша должна быть удобной, сшита из натуральных тканей.
2. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство из которых ребенок
сможет одеть самостоятельно (это удобно не только ребенку, но и воспитателю,
т.к. значительно облегчает процесс переодевания).
3. Пуговицы на одежде лучше исключить, отдать предпочтение липучкам и
кнопкам.
4. Одежда должна быть, как можно меньше украшена различными бусинками и
мелкими деталями, прежде всего, в целях безопасности
5. Обувь необходимо подбирать точно по размеру (она должна четко фиксировать
стопу), избегать «сложных» застежек (лучше отдать
предпочтение застежкам-липучкам). Также в качестве сменной обуви для группы
можно использовать тапочки с закрытой пяткой.

