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Будьте здоровы!
Гастрит у ребенка: симптомы, питание, лечение.
Что такое гастрит?
Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое в свою очередь приводит к нарушению его
функций. Как и многие другие заболевания, он бывает острым и хроническим. Острый гастрит протекает ярко, с
выраженными проявлениями, но после правильного лечения о нем можно забыть навсегда. Зато хронический гастрит – это спутник на всю жизнь, и для него свойственны периодические обострения.
Причины гастрита у детей.
Причин, по которым возникает это заболевание, огромное множество. Они должны быть известны всем родителям – ведь если вы знаете о причинах заболевания, то сможете предотвратить его развитие или вовремя забить
тревогу. Гастритом можно заразиться. Совсем недавно еще считали, что все гастриты имеют неинфекционное происхождение. Но в настоящее время установлено, что это не так! Инфекционные гастриты есть. Поэтому родители,
страдающие этим заболеванием, могут попросту заразить своего ребенка через поцелуи, общие чашки и ложки, да
и просто через игрушки, в которые они играют вместе с крохой.
Гастрит – следствие неправильного питания. Еще одной распространенной причиной гастрита у маленьких детей
является неправильное питание. Частая смена смеси у «искусственников», неправильное, нерациональное и несвоевременное введение прикормов – все это дает сильнейшую нагрузку на неокрепшие желудки крох. Свою вредную лепту вносит и фаст-фуд. К сожалению, все чаще и чаще можно увидеть детей, сидящих в коляске и с наслаждением жующих чипсы. Да и в кафе быстрого питания – царстве картофеля-фри и кока-колы – маленькие дети становятся частыми гостями вместе со своими родителями. Вот так и формируется прекрасная почва для возникновения гастрита.
Переедание – одна из причин гастрита у детей. Многие мамы буквально силой пичкают своего ребенка
едой, считая, что приносят ему одну только пользу. А на самом деле все это приводит к тому, что желудок не
справляется с нагрузками, появляется раздражение, а затем воспаление и гастрит.
Шоколад, печенье. Развитию этого заболевания у малышей также способствует употребление шоколада,
большого количество печенья, острая и пряная пища. Педиатры вообще считают, что шоколад можно давать детям
после 3 лет, да и то в строго ограниченном количестве. Тогда как некоторые малыши начинают лакомиться конфетами с годика! Дорогие родители, помните о том, что питание вашего ребенка – это основа его здоровья.
Гастрит у детей вызывается стрессом. Довольно часто гастриты развиваются у маленьких детей на фоне
стрессов. Они могут быть вызваны конфликтами и неблагоприятной обстановкой в родном доме. Особенно плохо
на здоровье желудочно-кишечного тракта сказываются неприятные разговоры во время еды. Не на пользу также
идет просмотр мультиков-страшилок по телевизору. Создание спокойной, доброжелательной атмосферы для ребенка – прекрасная профилактика гастритов.
Причинами возникновения острого гастрита часто является пищевая аллергия и отравления. Поэтому следите внимательно за качеством продуктов, которые ест ваш ребенок.
Хронический гастрит чаще всего является результатом невылеченного острого гастрита. Поэтому не занимайтесь
самолечением, пусть терапию назначит доктор.
В некоторых случаях причиной гастрита могут быть заболевания других органов желудочно-кишечного
тракта. Например, панкреатит, холецистит, гепатит и др. Также гастрит могут спровоцировать очаги хронических
инфекций – нефрит, кариес, гайморит и т.д. Ученые установили, что лямблии и глисты, травмируя слизистую органов пищеварительного тракта, вызывают раздражение и воспаление, что в дальнейшем приводит к возникновению гастрита.
Гастрит и наследственность. Но нельзя отрицать и роль наследственности в развитии многих заболеваний,
в том числе гастрита. Мама или папа, страдающие этим недугом, с генами могут передать предрасположенность к
гастриту своим детям. В такой ситуации достаточно небольшой погрешности в питании – и ребенок заболевает.
Последствия приема лекарств. Прием некоторых лекарственных средств вызывает раздражение слизистой
оболочки желудка. К препаратам, вызывающим развитие гастрита, можно отнести: салицилаты, резерпин, некоторые антибиотики, гормоны-глюкокортикоиды, цитостатики и др. Если раздражение лекарствами происходит изо
дня в день, то развивается воспаление и гастрит. К сожалению, в некоторых случаях использования таких препаратов нельзя избежать (например, когда ребенку требуется провести целый курс терапии в связи с каким-нибудь заболеванием). Но иногда родители самостоятельно занимаются лечением малыша, дают ему всевозможные таблетки на свое усмотрение, не задумываясь о возможных последствиях. В итоге прием таблеток может спровоцировать
гастрит. Поэтому возьмите за правило не «прописывать» ребенку лекарства, руководствуясь только своими соображениями. Препараты больному малышу должен назначать только квалифицированный специалист – детский
доктор.
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Симптомы гастрита у детей.
Обычно при гастрите маленькие дети становятся беспокойными, плачут. Они жалуются на боль в животе и
хватаются за него ручками. Дети отказываются есть, не хотят играть и плохо спят. Мамы также обращают внимание на то, что ребенок становится более вялым и менее активным, чем обычно. Кожа у ребенка бледная, появляются синяки под глазами, а язык обложен беловатым налетом. Возможна тошнота и рвота. Зачастую такие приступы
гастрита сопровождаются повышением температуры, поносом и головной болью.
Все эти признаки должны послужить серьезным поводом для обращения к врачу. Ведь только квалифицированный специалист может провести полноценное обследование и назначить адекватное лечение.
Обследование включает в себя осмотр маленького пациента, исследование его желудочного сока и, если
потребуется, гастродуоденоскопию.
Лечение гастрита у детей.
Чтобы лечение гастрита было успешным, первым делом, конечно же, надо установить причину, которая
привела к возникновению этого заболевания, и устранить ее.
Основным условием лечения гастрита является создание спокойной, доброй атмосферы вокруг малыша, чтобы он
жил без стрессов, ругани и ссор. Очень важную роль играет и нормализация питания. Ребенок должен принимать
пищу каждый день в одно и то же время – именно так создается пищевой режим. Следите также за тем, чтобы кроха тщательно прожевывал пищу.
Медикаментозное лечение гастритов у малышей осуществляется только в стационаре. Самолечение на дому недопустимо! Ведь, как мы уже говорили, не долеченный острый гастрит дает начало гастриту хроническому.
В стационаре врач подбирает необходимые препараты и назначает физиотерапевтическое лечение, которое
помогает снизить боль и ускоряет восстановление слизистой оболочки желудка.
Питание при гастрите.
Рацион ребенка должен строго соответствовать его возрасту.
Прикормы необходимо вводить по определенному плану, под контролем педиатра.
Если вы уже ввели в рацион крохи все прикормы, то можно воспользоваться следующим перечнем блюд:
Каши. Готовить их нужно в жидком, разваренном виде, так же подходят пудинги.
Хлебобулочные изделия. Подойдут сухарики из белого хлеба, сухое печенье.
Супы. Малышам подходят только слизистые, перетертые овощные или молочные супы. Наваристые мясные и
рыбные бульоны противопоказаны.
Мясо и рыба. Выбирайте нежирное, хорошо измельченное, готовьте его в виде паровых котлет и фрикаделек.
Молочные изделия. Предлагайте малышу протертый творог, сырники на пару и запеканки.
Яйца. Их надо давать больному в виде парового омлета.
Овощи и некислые фрукты. Полезны в запеченном состоянии или в виде пюре.
Профилактика гастрита у детей
Врачи не устают говорить о том, что гастрит легче предупредить, чем вылечить. Поэтому приложите все усилия к
тому, чтобы эта напасть миновала вашего ребенка.
Ребенку требуется строгое соблюдение режима дня: он должен достаточно много спать (не менее 10 часов), гулять
на свежем воздухе и играть. Не рекомендуется длительное время сидеть перед телевизором.
Семейная атмосфера должна быть спокойной и доброжелательной. Старайтесь полностью оградить своего ребенка
от стрессов, не кричите на него и не ругайтесь в его присутствии.
Ребенку до года вводите прикормы строго в соответствии с его возрастом.
И объявите в своем доме войну фаст-фуду!
Следите за тем, чтобы кроха ел всегда в одно и тоже время. Пищевой режим налаживает работу органов желудочно-кишечного тракта, способствует их полноценному функционированию.
Недопустима торопливость, разговоры и игры во время еды. Некоторые дети настаивают на просмотре мультфильмов во время приема пищи, и мамы соглашаются, лишь бы ребенок не капризничал. Это недопустимо! Проявите твердость, спокойно и мягко объясните крохе, что он посмотрит телевизор сразу же после еды. Ребенок должен есть в спокойной обстановке, ни на что не отвлекаясь и тщательно пережевывая пищу.
Следите за здоровьем ребенка, своевременно лечите возникающие болезни, посещайте детского стоматолога, боритесь с очагами хронической инфекции.

Берегите себя и своих близких!
Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУРК «УДРС»
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Волонтеры - детям!

Благодарим вас
Дорогие наши гости!

Нам очень приятны ваше
внимание и забота!

Мы очень ценим вашу отзывчивость и доброту!

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЕЩЁ
УДАЧИ ВАМ, СЧАСТЬЯ В ЖИЗНИ!
МЫ ВСЕГДА ВАС ЖДЁМ В ГОСТИ
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Консультация для педагогов
экологического мышления, развитие опыта
«Маленькие открытия» в экокультуре.
В ФГОС ДО записано: «…необходимо форэкологически ориентированной рефлекмирование основ экологической культуры,
сивно-оценочной и практической деятельсоответствующей современному уровню
ности воспитанников в жизненных ситуациях». Овладение детьми универсальными
обучающими действиями создаёт возможность для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения в будущем обучаться.
В Концепции ФГОС ДО обозначены три
группы результатов дошкольного экологического образования: личностные, предметные,
метапредметные.
Согласно
ФГОСДО, увоспитанников должны формироваться личностные универсальные
обучающие действия экологической направленности. Еще одна составляющая новой модели экологического воспитания –
это накопление личного, индивидуального и
группового практического опыта применения знаний, умений, ценностей. Работать
с детьми интересно. Для них хочется делать всё, ведь этому дома их не учили. Они
умом. «Что», «Где?», «Как?» и «Почему?» всё это подводит их к «маленьким открытиям» в экологическом окружении.
На фото: Дети группы «Непоседы».

Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель
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Санитарные требования

Проветривание групповых комнат.
В детских учреждениях санитарные правила должны строго соблюдаться, ведь от этого зависит не
только здоровье малышей, но и их правильное развитие. Санитарные требования для детских заведений,
в первую очередь, определены в СанПин 2.4.1.3049-13. Источник:
http://wearpro.ru/biblioteka/normativy/canpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskix-sadov-2016-s-izmeneniyami.html
***
8.7. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во
всех климатических районах следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время
года.
8.8. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра,
эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30
мин. до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но
не более чем на 2 - 4 °C.
В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать.
В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.
В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка).
***
РЕЖИМПРОВЕТРИВАНИЯКОНТРОЛИРУЕТСЯМЕДИЦИНСКИМПЕРСОНАЛОМ.
ВСЕВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДАЮТСЯ.

Материал подготовила: МартюковаЕ.Н., старший воспитатель
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Из опыта работы

Оформление зала к осеннему утреннику.
***
Ежегодно проводим осенние развлечения. Зал оформляем по-осеннему.
Наш зал стал ещё красивее после недавнего ремонта, вот, посмотрите! Разноцветные листики, нарядный домик для ёжика, осенние веточки, корзинка с грибами, вкусные угощения. Даже часы
Оформлены по-осеннему. Настроение перед утренниками улучшается.

***
Перестали птички петь, солнце плохо греет
И на улице теперь стало холоднее.
Что за время года – дождик моросит
Это просто осень в гости к нам идет.
Красива осень, погляди,
И желтый лист, и красный.
Леса и рощи, и кусты наряд надели разный.
Материал подготовила: МартюковаЕ.Н., старший воспитатель
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Консультация для педагогов

Инновационные технологии
в рамках ФГОС.
Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих
специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приёмов обучения, воспитательных
средств; она есть организационно - методический
инструментарий педагогического процесса.
(Б.Т.Лихачёв)
Технология-это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве
(из толкового словаря).
В настоящее время педагогические коллективы интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов/дошкольников– выбрать методы и формы организации работы с
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной
цели развития личности. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать становлению ребенка, как личности.
Критерии: концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость.
Современные образовательные технологии: 1-здоровьесберегающие технологии; 2-технологии проектной
деятельности;3-технология
исследовательской
деятельности; 4-информационнокоммуникационные технологии;5-личностно-ориентированные технологии;6-технология портфолио дошкольника и воспитателя;7-игровая технология;8-технология «ТРИЗ» и др.
Немного о ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ.На современном этап, в рамках ФГОС,
она является основной.Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством
включения детей в сферу межличностного взаимодействия.Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по
ней жизнедеятельность позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.
Классификация: игровые; экскурсионные; повествовательные; конструктивные.
Типы проектов: по доминирующему методу (исследовательские, информационные, творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные); по характеру содержания (ребёнок и природа; ребёнок ирукотворный мир; ребёнок-общество и его культурные ценности;ребёнок и его семья); по характеру участияребёнкав проекте (заказчик, эксперт, исполнитель, участник до получения результата);по характеру контактов (внутри группы, в контакте с другими гр., внутри ДОУ, в контакте с семьёй, в контакте с учреждениями культуры, или с другими организациями); по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой, фронтальный); по продолжительности (краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный).Эта технология актуальна и обязательно нужно научиться работать в этом направлении. Успехов вам, уважаемые коллеги.
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель
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Праздники иразвлечения

Утренник для детей 4группы.
***
К ребятам приходил Ёжик, приносил свои угощения

Материал подготовила Кокорина И.Л., воспитатель
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Утренник для детей 5группы.
***
К ребятам приходил гномик «Шуршик», приносил яблочки и угостил ребят.

Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель
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Поздравления

Государственные и профессиональные праздники
России в ноябре 2016 года
4 ноября 2016 – День народного единства
5 ноября 2016 – День военного разведчика
6 ноября 2016 – День судебного пристава
7 ноября 2016 – День Октябрьской революции 1917 года
7 ноября 2016 – День согласия и примирения
10 ноября 2016 – День полиции России (день милиции)
11 ноября 2016 – День памяти погибших в первой мировой войне
13 ноября 2016 – День войск радиационной, химической и биологической защиты
14 ноября 2016 – День социолога
15 ноября 2016 – Всероссийский день призывника
19 ноября 2016 – День ракетных войск и артиллерии
21 ноября 2016 – День работника налоговых органов
21 ноября 2016 – День бухгалтера
22 ноября 2016 – День психолога
27 ноября 2016 – День оценщика
27 ноября 2016 – День Морской пехоты
27 ноября 2016 – День Матери России (День Матерей)
30 ноября 2016 – Международный день защиты информации
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Электронная газета выходит с декабря 2015 г. один раз в месяц.
Главный редактор: Мартюкова Е.Н., старший воспитатель
Редактор, автор, фотограф номера: Кокорина И.Л., воспитатель
Рецензент, соавтор: главный врач Берёзкина М.А.
Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группах на праздниках и буднях, о
том, что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу:
Uhtadomrebenka@mail.ru
kokorina.2016@yandex.ru
Внимание! Электронная газета относится к авторским изданиям! При использовании её элементов в
собственных интересах, требуется ссылка на источник, и разрешение главного врача ГУ РК «УДРС»
Берёзкиной М.А.
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