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В НОМЕРЕ: 

      ПОЛЬЗА ПРОГУЛОК НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ    
      Всем известно, что прогулки на свежем воздухе не менее 
важны для ребенка, чем правильное питание или полноценный 
сон. И даже в морозную зиму не стоит лишать себя и своего 
ребенка удовольствия прогуляться по заснеженной детской 
площадке, поиграть в снежки, слепить снеговика, покататься с 
горки, на санках, лыжах или коньках. Ведь летом всех этих 
развлечений уже не будет.  
      Свежий морозный воздух очень полезен для ребенка. Во-

первых, любая прогулка, и особенно зимой, содержит в себе 
элемент закаливания. Во-вторых, на воздухе очищаются от 
аллергенов и пыли легкие ребенка, что положительно влияет не 
только на состояние его верхних дыхательных путей, но и на 
общее самочувствие ребенка. Кроме того, во время активных 
движений на свежем воздухе клетки организма насыщаются 
кислородом, улучшается обмен веществ и работа всех систем 
организма ребенка. В результате повышается его общий 
иммунитет. Кроме того, прогулка способствует повышению у 
ребенка аппетита. Улучшается обмен веществ, питательные 
вещества лучше усваиваются.  
      Также, прогулка является отличным средством профилактики 
нарушения зрения у детей. Ведь на улице, где так много 
пространства, ребенку постоянно приходится перемещать взгляд с 
близко расположенных предметов на удаленные от него предметы 
— это замечательное упражнение для профилактики и лечения 
близорукости, так как происходит тренировка глазных мышц, и 
как следствие, укрепление зрения. Очень полезно упражнение на 
релаксацию, когда можно просто спокойно смотреть вдаль. 
Зимний морозный воздух лучше всего насыщен кислородом, 
поступая в организм, он стимулирует мозговую деятельность. 
Благодаря зимним прогулкам повышается физическая активность 
организма, улучшается сон.  
        Особенно полезны прогулки при температуре ниже десяти 
градусов. Такой воздух особенно чист и вероятность подхватить 
инфекцию гораздо ниже.  
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Безопасная зима 

       Все родители 
стараются  максимально 
обезопасить своих детей от 
всяких опасных ситуаций, 
которые могут случиться во 
время прогулок на улице. А 
сейчас, в  холодное время 
года, потенциальных 
опасностей становится 
больше. Напоминаем 
основные моменты 
безопасности детей зимой 
на улице: 
  - первым 

делом ребёнку нужно 
объяснить, что надевать 
шапку, рукавички и 
застегиваться 
необходимо, не выходя 
из дома, чтобы 
холодный воздух не 
проник под одежду; 

 - нельзя есть снег, 
грызть сосульки, 
прикасаться к металлу. 

  - по улице надо идти 
посередине тротуара, 
подальше от домов, 
потому что с крыши 
может обвалиться снег 
или упасть сосулька, и 
ни в коем случае нельзя 
заходить за 

ограждённые зоны. 
Ходить по 
обледеневшему 
тротуару нужно 
маленькими шажками, 
наступая на всю 
подошву. 

  - кататься на коньках, 
лыжах можно только в 
специально отведённых 
для этого местах. 
Опасно привязывать 
санки друг к другу, 
кататься на них стоя 
нельзя! И нельзя 
кататься с горок, 
которые расположены 
рядом с дорогой! Вести 
себя на горке стоит 
аккуратно и 
дисциплинированно, 
не  толкаться. 

  - во время игры в 
снежки нужно помнить, 
что кидать снежки в 
лицо нельзя. Не 
позволяйте детям 
строить глубокие 
снежные туннели, 
которые могут 
обвалиться! 

  - нельзя выходить на 
замёрзшие водоёмы!  

  - каждый день 
повторяйте своему 
ребёнку, что зимой 
особенно внимательно 
необходимо переходить 
дорогу – машина на 
скользкой дороге не 
сможет остановиться 
сразу! Нужно 
переходить дорогу 
держась крепко за руки 
с взрослым, 

Как одеть ребёнка на прогулку 
по принципу многослойности 

Детей любого возраста лучше 
одевать по принципу многослойности. 
Одетому в 3-4 слоя одежды ребёнку 
удобнее двигаться, чем малышу в 
одном очень тёплом пальто, в котором 
невозможно ни повернуться, ни 
наклониться. К тому же, если носить 
зимой несколько слоёв одежды, 
ребёнок с меньшей вероятностью 
перегреется и не заболеет.  

Количество слоёв зимней одежды 
для ребёнка зависит от его возраста и 
от того, насколько холодно на улице. 
Детей младшего возраста обычно 
одевают в 4 слоя, детей более старшего 
возраста — в 3 слоя. Если 
сомневаетесь, сколько именно слоёв 
нужно надеть на ребёнка перед 
выходом на улицу, руководствуйтесь 
правилом «как на себя плюс один 
слой».  

Первый слой для детей — тонкая 
футболка из полусинтетической или 
синтетической ткани с длинным 
рукавом или специальное детское 
термобелье. Выбирать хлопок в 
качестве нательного белья для активно 
движущихся детей не стоит — 
несмотря на все достоинства 
натуральных материалов, ребёнок в 
хлопковой футболке быстро вспотеет и 
замерзнёт из-за того, что материал 
влагу впитывает хорошо и 
практически её не отдаёт.  

Второй слой — кофты, свитера, 
толстовки из шерсти, флиса или другой 
плотной ткани, не очень плотно 
прилегающие к телу. 

Третий слой — зимняя мембранная 
куртка или комбинезон для детей 
любого возраста. 

Четвёртым слоем для детей 
младше возраста может послужить 
тёплое одеяло, которое можно 
захватить с собой из дома, и 
дополнительно утеплить малыша, если 
понадобится. 



МИШУТКА—ЗДОРОВЯЧОК   Февраль, 2022г. СТР. 3 

      При проведении прогулок на территории 
детского сада соблюдается установленный режим, 
длительность прогулок, смена видов 
деятельности воспитанников.        Ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не 
менее 3,5–4,5 ч; прогулку организуют 2 раза в 
день: в первую половину – до обеда и вторую 
половину дня – после дневного сна или перед 
уходом детей домой; продолжительность 

зависит от возраста детей и погодных условий 
северного региона. 
      Продолжительность прогулки сокращается, 
если температура воздуха ниже –15 °С и 
скорость ветра более 7 м/с. 
Прогулка отменяется если температура воздуха 
ниже -15 °С и скорость ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при 
температуре воздуха ниже -20 °С и скорости ветра более 15 м/с; 
     Во время прогулки с детьми 
проводятся, наблюдения за разными 
природными объектами, явлениями, уход 
за кормушками для птиц, игры и 

физические упражнения, 
подвижные игры, игры-

соревнования, зимние 
забавы на улице, 
спортивные игры, метание, 
катание на санях, дети 
выполняют посильные трудовые поручения. 
     Чередуются виды деятельности от подвижной к 
малоподвижной (в зависимости от плана проведения 
прогулки) для предотвращения переутомления, перегрева 
воспитанников во время игр, труда.  
По окончании прогулки организуется спокойный вход 
воспитанников в помещение детского сада. Верхнюю одежду 
воспитанников, обувь 
очищают от снега. 

Педагоги проверяют, 
как воспитанники 
сложили одежду в 
шкафчики. При 
необходимости 
переодевают 
воспитанников в 
сухую одежду, белье. 
Организуется 
выполнение 
гигиенических 
процедур: посещение 
туалета, мытье рук с 
мылом. Мокрая 
одежда и обувь по 

мере возможности  просушивается. Выносной материал, 
орудия труда очищаются от снега, моются и убираются в 
специально отведённое место. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛОК  
В ДЕТСКОМ САДУ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

Создание условий для 
проведения зимних игр и забав 

на территории детского сада 

Не секрет, что для физического 
развития, укрепления организма детям 
необходимо как можно больше 
времени проводить на свежем воздухе. 
И зима - не исключение из этого 
правила! А чтобы холод принес пользу 
и не помешал детям получить 
удовольствие от прогулки, они должны 
быть заняты интересным делом. 
Только зимой есть снег, лед, ледяные 
горки! В детском саду не упускают 
возможности возвести снежные 

постройки: горки, ледяные дорожки, валы, лыжные трассы, корзины для метания, снежные 
крепости, скульптуры из снега, лабиринты. Активными помощниками в этом нелёгком 
труде, создании условий для зимних игр и забав, являются родители. На участках для 
каждой возрастной группы есть постройки из снега, в строительстве которых принимали 
участие заботливые мамы и папы.  

Помоги Мише дойти до финиша. Внимательно следи глазками за дорогой. 


