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     К сожалению, все дети болеют. И дело не только в том, что они периодически простывают или 

переносят грипп (хотя и это свидетельство слабости иммунитета). Речь идет об ухудшении 

фундамента, на котором строится здоровье. На фоне снижения иммунологической защиты дети 

часто болеют острыми респираторными заболеваниями. 

 

 

ОРЗ 
 

     Практически нет детей, которые не перенесли бы ОРЗ в течение года. Некоторые дети чрезвычайно подвержены 

этим заболеваниям. ОРЗ может возникать у них несколько раз в год или даже несколько раз в месяц, отрывая ребенка 

от коллектива, а родителей от работы. Заболеваемость ОРЗ представляет не только медицинскую, но также 

социальную и эмоциональную проблему. 

     Острые респираторные заболевания у детей чаще всего имеют вирусную природу. Вирусы – мельчайшие 

микроорганизмы; они широко распространены во внешней среде и способны вызывать как единичные случаи, так и 

целые эпидемии. ОРЗ подвержены дети любого возраста, но более восприимчивы к вирусной инфекции малыши от 1 

года до 3 лет. Как правило, с 5 лет склонность к ОРЗ снижается. 
 

Какие факторы внешней среды повышают риск частых и длительных респираторных заболеваний? 
 

 Нарушения правил ухода за детьми, пренебрежение закаливанием и физической культурой, нерациональное 

вскармливание. 

 Циркуляция инфекций в детских дошкольных учреждениях. Ребенок может передавать другим детям 

возбудителей болезней уже в инкубационном периоде, когда у него еще не появились признаки заболевания. 

Детские учреждения нередко посещают  дети с легкими проявлениями болезни (кашель или насморк), и они 

заражают остальных. 

 Пассивное курение (когда один или оба родителя курят) как один из факторов снижения иммунитета. 

 Главное применение некоторых лекарств, оказывающих угнетающее влияние на иммунную систему 

(антибиотики, сульфопрепараты и др.) 

Протекание ОРЗ и его симптомы 

 

     ОРЗ начинается, как правило, внезапно, на фоне полного здоровья. Характерными симптомами являются: 

 Повышение температуры 

 Проявление интоксикации (головная боль, головокружение, боль и резь в глазах, невозможность смотреть 

на яркий свет, боли в мышцах или суставах) 

 Признаки поражения верхних дыхательных путей. 

Внимательное наблюдение за ребенком еще до развития заболевания позволяет заподозрить его начало по таким 

проявлениям, как изменение поведения и настроения, нарушение самочувствия, вялость, недомогание, снижение 

аппетита. 

     При проявлении признаков заболевания ребенка, прежде всего, следует изолировать, поскольку существуют 

опасность заражения других детей. Больному ребенку следует создать доброжелательную, спокойную обстановку. 

Если самочувствие ребенка не нарушено, температура невысокая (до 38 С), укладывать ребенка в постель не 

обязательно, но оградить его от шумных игр, требующих большого физического или голосового напряжения, 

необходимо. Если болезнь протекает с сильной лихорадкой и проявлениями интоксикации, показан постельный 

режим до нормализации температуры и улучшения состояния. Медикаментозное лечение ребенка, т.е. лечение 

лекарственными препаратами, может осуществлять только врач. 

 

Что нужно делать, чтобы предупредить развитие частых заболеваний у ребенка? 

 

 Необходимо больше бывать с ним на свежем воздухе. Гуляйте с ребенком не менее 3 – 4 часов в день. 

 Одевайте его по погоде, ни в коем случаи не кутайте. Спать ребенку лучше в прохладной комнате. 

 Очень полезны различные водные процедуры: обтирание, регулярный прохладный душ, при возможности 

– морские купания. 

 Необходимо своевременно ликвидировать очаги хронической инфекции в организме (хронический 

тонзиллит, синусит, отит и др.) 

 Обязательно достаточное потребление витаминов с продуктами питания: недостаток их неблагоприятно 

сказывается на здоровье. 

 

 

 

 



 

 

 
 

    Уважаемые родители, на ваши вопросы отвечает наш медицинский персонал Дубинина Любовь 

Филипповна и Рогозина Галина Леонидовна. 

 

В каких количествах можно давать сладости ребенку ( конфеты, шоколад)?(углеводы) 

Вредна ли ребенку жирная пища? (жиры) 

 

    Норма физиологической потребности детей пищевых веществ в день  

    1 – 3 года белки: 53 гр., углеводы: 212 гр.; 

    3 -7 лет белки: 68 гр., жиры: 68 гр., углеводы 272 гр. 

    Обязательно учитывать аллергический анамнез. 

 

Норма потребления воды у детей от 2 до 3 лет? 

 

    Суточная потребность в воде детей 2 – 4 лет около 1 литра; детей 5 - 6 лет до 1,3 литра.  

 

Что нужно делать, если у ребенка плохо растут волосы? 

 

     Обратиться к врачу эндокринологу и выяснить причину. 

 

Что делать, когда у ребенка болит живот? 

 

     Наиболее характерными жалобами детей дошкольного возраста являются жалобы на боли в животе. Как 

правило, боли возникают не очень часто (один раз в 3-5 дней), они кратковременны ( длятся до 15 – 20 

минут), не связаны с приемом пищи и проходят самостоятельно. Локализация болевых ощущений обычно 

стандартная – вокруг пупка. Среди причин функциональных нарушений ЖКТ у детей можно выделить 

следующие: 

 Нарушение режима дня и питания. 

 Диетические потребности. 

 Нарушения вегетативной нервной системы. 

 Глистно-паразитная инвазия. 

 Перенесенные острые заболевания ЖКТ. 

Повторные эпизоды болей в животе должны серьезно насторожить родителей и педагогов и послужить 

поводом для обращения к педиатру. 

 Первая помощь при болях в животе: 

1. Придать ребенку удобное положение, приподняв на подушке. Приготовить пакет на случай 

рвоты. 

2. Не давать никаких лекарств, а также воды. 

3. Вызвать врача. 

 

Стеноз. Почему он возникает? 

 

   Стеноз – этот термин означает приступы тяжелого, затрудненного дыхания у маленьких детей, 

вызванный резким спазмом или воспалением  трахеи и гортани. Приступ начинается ночью, при этом 

наблюдается: затрудненное дыхание, прерывистый, лающий кашель, свистящий звук при вздохе, грубый 

голос, синюшность. Ребенок может быть беспокоен, ищет себе место для улучшения дыхания; может быть 

повышена температура, приступы могут повторяться. 

Что делать? Во – первых: успокоить и подбодрить ребенка. Сделать так, чтобы воздух был влажным. Это 

обеспечит ему дыхание и может предотвратить повторные приступы. Во – вторых:  вызвать скорую 

помощь. 

 

Хотелось бы узнать немного о таком заболевании, как конъюнктивит. Обязательно пролечивать и 

обращаться к врачу? 

 

     Конъюнктивит – это острое заболевание, часто носит эпидемический характер. Распространяется через 

предметы личного обихода. Начинается быстро – сначала поражается один глаз, вскоре второй: гиперемия 

и отечность конъюнктивы век, склеивании век утром, слезотечение и гнойные выделения, чувство жжения 

в глазу. Обязательно требует лечения! Изоляции больного ребенка. При лечении используют раствор 

сульфацила натрия 20 % по 2 капли в оба глаза, на ночь закладывают тетрациклиновую или 

гентамициновую  мазь. Консультация врача обязательна.  

 



 

 

Расскажите о пользе витамин. И могут ли они быть вредны? 
 

     Витамины – незаменимые биологические элементы, необходимые для нормального роста и развития ребенка, 

профилактики многих заболеваний, включая врожденные пороки развития. Витамины участвую в регуляции всех 

видов обмена (углеводного, белкового, жирового, минерального) поддерживают сохранность клеточных структур  и 

таким образом принимают активное участие в обеспечении процессов жизнедеятельности организма. Особая роль в 

обеспечении здоровья детей принадлежит витаминам С, А, Е, Д и фолиевой кислоте. Недостаточное потребление 

витамина С снижает активность иммунной системы, усиливает тяжесть респираторных и желудочно-кишечных 

заболеваний. Витамины А и Е, являются сильными аксидантами, обладают профилактическим действием в 

отношении всех хронических заболеваний. Витамин Д имеет особое значение у детей первых трех лет жизни. 

Достаточное потребление этого витамина обеспечивает нормальное формирование костно-мышечной системы у 

ребенка и профилактику рахита. Поэтому в современных условиях наиболее эффективный и быстрый путь 

обеспечения детей и взрослых необходимыми  микронутриентами – это широкое применение поливитаминных 

комплексов. Выбор витаминного препарата необходимо согласовать с лечащим врачом. Бескорыстный прием 

некоторых витаминных препаратов чреват развитием  гипервитаминозов (переизбыток витамин), которые в ряде 

случаев не менее опасны для здоровья детей, чем гиповитаминозы (недостаток витамин). 

 

 

Нужно ли кутать ребенка при повышенной температуре? 

 

     Температура организма понижается в результате испарения: если родители укутывают малыша из 

боязни, что он может переохладиться, это мешает целительной работе организма. Если же температура 

превышает 39 С, тело ребенка нужно охладить. Для снижения температуры достаточно быстро обтереть 

малыша тряпочкой, смоченной в холодной воде, приложив ее на короткое время к тем местам, где проходят 

крупные артерии: к вискам, паху, щиколоткам. 

 

 

Помогает ли холодная вода при ожогах? 

 

    Холодная вода облегчает боль, охлаждает пострадавший участок кожи и снижает ущерб от ожога. Но не 

стоит прикладывать лед: слишком холодный лед может вызвать раздражение. Не нужно применять никаких 

масел или кремов, потому что они способствуют попаданию инфекции. Категорически запрещается 

прокалывать пузыри на месте ожога, чтобы вытекла жидкость: она работает как стерильный барьер, 

предохраняющий от попадания  микробов. 
 

 

Нужны ли антибиотики при лечении гриппа у ребенка? 

 

      Антибиотики следует применять строго по назначению врача. Антибиотики не действуют на вирус 

гриппа, они эффективны только против бактерий. Сопротивление гриппу должен оказать организм. 

Благодаря естественной системе защиты (иммунитету) он производит особые вещества – антитела, которые 

уничтожают вирус, вызывающий недуг. 

 

 

При повышенной температуре необходимо ли сбивать ее сразу 

 же жаропонижающими лекарствами? 

 

      Нельзя сбивать температуру, даже если она держится между 37 С и 38 С. Повышенная температура – 

признак того, что организм защищается, препятствуя развитию вирусов и бактерий. 

 

Правда ли, что маленькую ранку лучше не заклеивать пластырем, а держать открытой. 

 

     Если рана не кровоточит, то контакт с воздухом помогает заживлению. Бинт и пластырь нужны для 

серьезных порезов. 

 

 

Помогает ли чеснок при глистах 

 

    Чеснок не в состоянии уничтожить глистов, которые могут завестись в кишечнике ребенка, хотя он 

известен как средство против кишечных инфекций. 

 

Будьте  здоровы! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

«Здоровый человек это -… 
 

…человек, который не болеет, делает зарядку, хорошо ест» 

                                                                                          Довгаль Данил 

(старшая группа)  

…человек, который не курит и не пьет» 

                                                                                           Орлов  Дима 

(старшая группа) 

 

… человек, который занимается спортом» 

                                                                                              Черных Саша 

(старшая группа) 

 

«Я хочу, чтобы у меня было много здоровья, потому что… 
 

… хочется ходить в детский сад, играть с ребятами, защищать братика 

                                                                                                                         Кирюшку» 

                                                                                              Котов Денис 

(подготовительная группа) 

…нравится ходить в детский сад, заниматься на занятиях, не сидеть дома, не ходить 

в больницу, быть всегда веселой и счастливой» 

                                                                                             Пономарева Настя 

(подготовительная группа) 

…хочу быть сильным, смелым, ловким. Хочу заботиться о маме и помогать ей» 

                                                                                            Ожигин Дима 

(подготовительная группа) 

…хочу быть сильным, чтобы помогать маме и папе, нянчиться с маленькой Анечкой. 

Если я буду здоровым, то буду очень красивым» 

                                                                                          Носарев Андрей 

(подготовительная группа) 

 

«Мое здоровье … 
 

…самое дорогое, что у меня есть» 

                                                                                            Довгаль Данил 

(старшая группа) 

… я берегу, и еще мама и воспитатели помогают мне в этом» 

                                                                                             Орлов Дима 

(старшая группа) 

… что очень важно, чтобы оно было нужно делать прививки» 

                                                                                             Черных Саша 

(старшая группа) 

«Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал… 
 

…чтобы Кирюшка не болел, и все были здоровы»  

                                                                                                           Котов Денис 

(подготовительная группа) 

… чтобы у меня никогда не было простуды и насморка» 

                                                                                                     Герасимова Карина  

(подготовительная группа) 

… чтобы все были здоровы, не было болезней, и люди всей Земли были счастливы» 

                                                                                                       Вохтомина Инга 

(подготовительная группа) 

… чтобы все ребята никогда не болели, побеждали, были сильными и крепкими» 

                                                                                                     Лукачев Влад 

(подготовительная группа) 

…чтобы я и все люди были здоровы» 

                                                                                                   Дьячков Гриша 

(подготовительная группа) 

 
Поздравляем! 

 
Пускай  для  милых деточек 

Красиво круглый год 
Соловушка на веточке 

поет! 
 

О том, что очень нравится 
И в жизни не забудется!  

Про все, о чем мечтается 
И очень скоро сбудется! 

 
Ясельная группа 

 
Воронецкого Никиту 

Горбунова Глеба 
Елшанскую Олесю 
Евстафьеву Ирину 
Мордовину Полину 
Хрусталеву Таню 

Козицину Лену 
Дербитцкую Кристину 

 
Младшая группа 

 
Данилина  Даниила 
Казакова Максима 

Опаницына Максима 
Хорошинину Веронику 

Притыкину Диану 
 

Средняя группа 
 

Денисова Диму 
Орлова Никиту 

Прокопьева Эдика 
Полозову Настю 
Свеженцеву Лену 
Козицина Артема 

Шамину Свету 
 

Старшая группа 
 

Якшину Леру 
Юдинцева Владика 

Мальцева Гришу 
Бараеву Таню 

Сметанину Веронику 
Макарову Лану 

Коновалова Даниила 
Шабалина Антона 
Хорошинина Юру 

 
Подготовительная группа 

 
Герасимову Карину 
Кинозерова Кирилла 

Кутилову  Люду 
Лужбинина Алешу 

Смородникова Виктора 
 

Творческая группа:  Елшанская Т.Н., Коржова А.Н, Дьячкова О.А, Дьячкова Е.М.,  

                                         Рогозина Г.Л., Дубинина Л.Ф., Баландина З.В. 



ВИТАМИНЫ 

 
Название 

 

Наиболее важные функции Проявления 

дефицита 

Источники 

А  

ретинол 
 поддерживает нормальную 

функцию кожи, слизистых, 

роговицы глаза; 

 стимулирует синтез белка; 

 участвует в поддержании 

целостности клеточных 

мембран; 

Необходим: 

 для нормального роста волос; 

 для поддержания иммунитета; 

 Обладает противоопухолевой 

защитой 

 

 - Снижение 

темновой   

адаптации 

            («Куринная 

              слепота») 

 Патология глаз 

 Дефицит во 

время 

беременности 

 Врожденные 

пороки 

- Рыбий жир 

- Сливочное масло 

- Желток 

куриного яйца 

- Печень 

некоторых рыб 

(треска, морской 

окунь и др.) 

Д  

кальции-

феролы 

Поддерживает: 

 Нормальное созревание костной 

ткани; 

 Нормальное течение обменных 

и физиологических процессов 

Рахит, остеопороз Содержится в 

небольших 

количествах в : 

- печени рыбы 

- яичном желтке 

- икре 

- сливочном масле 

- молоке 

Е     

токофе-

ролы 

 Участвует в тканевом дыхании и 

клеточном метаболизме; 

 Предупреждает нарушение 

функции плаценты во время 

беременности; 

 Нормализует детородную 

функцию; 

 Улучшает питание и 

сократительную функцию мышц 

(в том числе сердца) 

 - зеленые части 

растений, 

особенно молодые 

ростки злаков; 

- растительные 

масла 

С   

аскорби-

новая 

кислота 

Участвует: 

 в биологическое окисление; 

 синтезе жизненно важных 

гормонов, тканевых 

структур; 

Повышает:  

 свертываемость  крови и 

регенерацию тканей; 

 устойчивость к заболеваниям; 

 повышает иммунитет 

Классическое 

проявление – цинга. 

Скрытые формы: 

слабость, головная 

боль, бледность, 

снижение аппетита, 

дисфункция 

кишечника, 

повышенная 

заболеваемость 

- черная 

смородина; 

- плоды 

шиповника; 

- капуста; 

- лимоны и др. 

цитрусовые; 

- картофель; 

- томаты; 

- ягоды; 

- зеленые овощи, 

дыня 

В1 

тиамин 

Участвует: 

 в обменных процессах; 

 в формировании и 

функционировании нервной 

системы 

 

 

 

 

 

Болезнь бери-бери с 

поражением нервной 

системы 

- оболочка 

злаковых; 

- дрожжи 



В2    

рибофла-

вин 

Участвует: 

 в обмене белков, жиров, 

углеводов; 

 в клеточном дыхании; 

 в процессах адаптации к свету 

Себорея лица, 

стамотит, керотит, 

анемия, мышечная 

слабость, нарушение 

физического развития 

- молочные и 

особенно кисло-

молочные 

продукты; 

- мясо, яйца; 

- шпинат; 

- цветная и 

морская капуста; 

- злаковые, 

бобовые 

В5 

пантоте-

новая 

кислота 

Принимает участие в распаде жирных 

кислот, синтезе холестерина 

Дерматит, нарушение 

координации 

движений, боль в 

пальцах ног и 

подошвах, выпадение 

волос 

- продукты 

животного и 

растительного 

происхождения 

РР     

никоти-

новая  

кислота 

Обладает сосудорасширяющим 

действием. 

Влияет: 

- на процессы кровотворения,  

- функции пищеварительного тракта 

Нарушение функции 

пищеварительного 

тракта, 

поджелудочной 

железы, нервной 

системы 

- мясо, рыба, 

печень, почки, 

домашняя птица; 

- неочищенное 

зерно; 

- зеленые овощи, 

картофель, 

помидоры; 

- орехи; 

- дрожжи 

В6    

пиридок-

син 

Участвует: 

в обмене аминокислоти и жирных 

кислот 

- дерматит; 

- замедление роста, 

анемия 

- тошнота, рвота; 

- повышенная 

возбудимость 

- молоко 

- куриный желток 

-мясо, печень 

- икра, рыба 

- пивные и 

пекарские дрожжи 

- шпинат 

- злаковые 

- бобовые 

Вс 

фолиевая 

кислота 

фолацин, 

фолаты 

Участвует: 

В синтезе веществ, необходимых для 

созревания и функционирования 

клеток 

- отставание в росте 

- расстройства 

пищеварительного 

тракта 

- зеленые 

листовые овощи 

(салат, шпинат, 

цв. капуста, 

спаржа) 

- бобы 

-свекла 

- томаты 

- дрожжи 

В 12  

цианкоба-

ламин 

 

 является фактором роста и 

стимулятором кровотворения 

 благотворно влияет на функцию 

нервной ткани и печени 

Пернициозная анемия Синтезируется 

микрофлорой 

кишечника и 

накапливается в 

почках и печени 

 


