
Консультация для родителей 

 

«Не болеем мы зимой» 

 

Подготовила воспитатель Качимова  Е.С. 

 

Вместе с  морозом, снегом и красотой,  зима приносит нам множество  

неприятных заболеваний. Ведь именно зимой дети чаще болеют различными 

простудными заболеваниями. Как же уберечь себя и ребенка от этих 

неприятностей? Что делать, чтобы оставаться здоровыми?  

 

Рассмотрим несколько полезных советов.  

 

1.Теплая одежда. Известно, чтодо 30% тепла тело теряет из-за 

отсутствия теплой и правильно подобранной одежды. Чтобы этого избежать, 

необходимо надевать детям  головной убор, особенно это необходимо, если 

на улице холодный  ветер и мороз. Для надежной защиты от заболеваний 

следует убедиться в том, что теплая одежда ребенка сделана из натуральных 

материалов, которые создают оптимальный теплообмен, ведь при перегреве 

заболеть очень просто. Для надежной защиты от холода важно содержать в 

тепле запястья рук ребенка,  а также шею, в этом вам помогут варежки и 

шарфы.  Также не забудьте обратить внимание и на обувь малыша. Она ни в 

коем случае не должна стеснять движения или приводить к перегреванию. 

 



2. Гигиена рук. Ни для кого не секрет,  что большинство вирусов 

передается через грязные руки. Самое опасное, что ребенок может 

подхватить вирус даже без тактильного контакта, ему достаточно лишь 

коснуться предмета, которого до него касался зараженный человек. Чтобы 

обезопасить ребенка от этого, следует научить его полезной привычке:   мыть 

руки перед приемом пищи, после прогулки,  а также после проезда в 

общественном транспорте.  

 
3. Правильное питание. В зимнее время года пища,  прежде всего,  

должна быть богата антиоксидантами. К таким продуктам можно отнести  

свежие или замороженные ягоды, а также овощи, фрукты и зелень. Следует 

отметить, что  продукты должны быть именно свежими, а не из банок, так 

как консервированные продукты теряют большую часть полезных веществ 

еще при обработке. Чтобы уменьшить опасность заражения  ребенка 

простудой и гриппом  стоит, по возможности, исключить из его рациона 

сахар и его заменители. Зимой лучше не употреблять в пищу  соленые 

орешки, чипсы и газированную воду. Они не только не полезны, но еще и 

очень вредны для Вашего малыша.  



 
4.Контроль за уровнем витамина D. Многие исследования 

подтверждают, что большинство заболеваний гриппом и простудой 

происходит на фоне дефицита в организме витамина D. При возможности, 

нужно как можно больше находиться с ребенком  на солнце, так как 

ультрафиолет способствует выработке организмом этого нужного витамина. 

 
 

5. Воздушная среда помещений.Дети имеют большую потребность в 

й в чистом и свежем воздухе, так как большая частота и малый объем 
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дыхательных движений сочетается у них с высокой потребностью в 

кислороде.  

6. Правильное дыхание. Немалую  роль в предупреждении заболеваний 

голосового аппарата и органов дыхания играет правильное дыхание - через 

нос. Для защиты  детей от простудных заболеваний большое значение имеет 

отсутствие резких колебаний температуры воздуха. Не выводите детей из 

сильно нагретых помещений на холод, не разрешайте пить холодные напитки 

в разгоряченном состоянии, не забывайте следить за тем, чтоб дети 

продолжительное время  не разговаривали,не плакали, не кричали на 

прогулках в холодную и сырую погоду.  

7. Закаливание. Мощным фактором профилактики детских 

простудных заболеваний является закаливание. Средствами закаливания 

являются солнце, воздух и вода. Каждый вид закаливания должен проходить 

под строгим наблюдением врача.  

 
Существуют общие правила для всех видов закаливания: 

 

- Закаливание осуществляется только полностью здоровыми людьми; 

- При закаливании учитывайте  индивидуальные особенности организма 

ребенка;  

- Проводят закаливающие процедуры систематично и последовательно. 

Закаливаться надо на протяжении всей жизни. Даже если Вы сделаете  



двухнедельный перерыв – это  может свести на нет эффект от закаливающих 

процедур, проводимых в течение длительного времени; 

- Приучайте организм к самым различным видам охлаждения: сильным, 

средним, слабым, быстрым; 

- Проводите воздушные и солнечные ванны во время бега, ходьбы, 

выполнения общеразвивающих упражнений, подвижных игр. Это повышает 

эффективность закаливания; 

 - Чередуйте  местные закаливающие процедуры (ходьбу босиком, 

полоскание горла прохладной водой и т. п.) с другими, так как закаливание 

отдельных участков тела не повышает общей устойчивости организма. 

 

Уважаемые родители, запомните, какими бы замечательными методами 

ни проводилось закаливание в дошкольном учреждении, оно не достигнет 

желаемого результата, если не найдет поддержки в семье. Без Вашей помощи 

мы не сможем сохранить здоровье Вашего малыша!  

Запомните, что здоровье на 50 % зависит от образа жизни, на 20 % - от 

генотипа, на 20 % - от экологии и лишь на 10 %  - от медицинского 

обслуживания.  

 

Все родители хотят, чтобы их ребенок имел полноценное здоровье и 

хорошее физическое развитие. Поэтому Ваше здоровье и здоровье Ваших 

детей в Ваших руках. Берегите себя! 

 

 


