
 Зимой заболеть просто, гораздо сложнее — не заболеть. В первую очередь 

от переохлаждения, провоцирующего болезнь. 

 

   Обратите внимание, сколько времени вы тратите зимой на сборы ребенка на 

улицу. В детском саду за то же время должны одеться 20-25 детей под 

контролем 2 взрослых — воспитателя и помощника воспитателя.  В саду 

многое зависит от навыков самообслуживания вашего ребенка и того, 

насколько удобную одежду и обувь вы ему купили.   

   В зимнее время обувь всегда влажная: если она не промокла, то нога 

перегрелась и взмокла. Поэтому обязательно зимой обувь должна успевать 

хорошенько просыхать. 

   Как правильно одеть ребенка зимой. 

Часто родители полагают, что «толстая» куртка или комбинезон являются 

подходящей одеждой на зимний период. Взрослые судят по своим собственным 

ощущениям, забывая, что когда-то сами были детьми и бегали, прыгали, 

кувыркались на горках в снегу, не считаясь с пожеланиями родителей. При 

активном движении в «толстой» верхней одежде ребенок интенсивно потеет, 

пот впитывается в нижнее белье, затем в толстовку или свитер, а потом 

пропитывает подкладку куртки и внутреннее наполнение (синтепон). 

При низкой температуре воздуха зимой влага конденсируется, остывает и стоит 

только ребенку остановиться на некоторое время, вызывает резкое 

переохлаждение тела. За время прогулки на улице ребенок несколько раз 

останавливается и резко остывает. Чтобы убедиться, что малыш не замерз, 

потрогайте его шейку. Ориентироваться на температуру рук не стоит —  в 

норме они не должны быть теплыми (чуть ниже комнатной температуры), это 

означает правильную терморегуляцию. 

Чтобы избежать переохлаждения, не нужно укутывать ребенка, особенно если 

он активно двигается. Запомните, что греет не только многослойная, но и 

правильно подобранная одежда. Тепло удерживает не утеплитель, а свобода 

между его волокнами.  

В сильный мороз нужно использовать не менее трех слоев одежды: 

Первый слой одежды — нижнее белье.  

Второй слой одежды — промежуточный слой одежды должен быть мягким и 

объемным. Это может быть толстовка и спортивные брюки с начесом.  

Третий слой одежды — куртка и штаны (комбинезон). 

В легкий мороз подбирайте вариант, наиболее удобный вашему ребенку.  

 

 

 

Зима – время зимних забав.  

Дети с удовольствием  строят 

снежные крепости,  снеговиков, 

играют в снежки. Постараемся 

исключить такие неприятности, 

как переохлаждение, насморк и 

простуда. 

 



 

 

Как защитить организм от вируса 

Полезные советы о том, как постараться избежать ОРВИ. 

 Промывайте нос и полощите рот 

 Попадая в дыхательные пути, вирус оседает на слизистой оболочке носа. Но 

проникать через нее в кровь он начнет только через четыре часа. Если в течение 

этого времени смыть вирус со слизистой, скорее всего, ребенок не заболеет,  а 

для промывания советуют использовать изотонические растворы. Причем не 

обязательно тратиться на дорогие аптечные средства на основе морской соли. 

Такой раствор можно приготовить самостоятельно из воды и обычной 

поваренной соли: 1 грамм соли на 100 миллилитров воды. Во время эпидемии 

нос нужно промывать регулярно: утром после сна, вечером по возвращении 

домой и на ночь. При желании, это можно делать и каждые четыре часа в 

течение дня. Вне эпидемии, пользоваться изотоническими растворами можно 

по необходимости.  

 Не промывайте нос с мылом!!! Мыло сушит слизистую, она становится более 

уязвимой и микроорганизмы проникают через нее быстрее. 

 Принимайте витамины   

В зимнее время нужно повышать количество витамина С, употребляемое 

ребенком в пищу. В первую очередь он содержится в цитрусовых. Считается, 

что больше всего богат витамином С лимон, однако лимон на самом деле стоит 

по этому критерию на третьем месте после апельсина и грейпфрута. Эти 

фрукты дети обычно едят с большим удовольствием, чем лимоны, пользуйтесь 

этим.  Если по каким-то причинам, цитрусовых не хватает для питания 

организма, восполняйте недостаток  витамином  С- по 1 драже 3 раза в день в 

течение недели.  

 Профилактика фитонцидами 

Это Ваш лучший друг зимой- лук и чеснок. Во многих садах сейчас детей 

просят носить на шее дольку чеснока, спрятанную в пластмассовой баночке (с 

наколотыми на ней дырочками) из-под Киндер - Сюрприза. Чеснок – надежный 

защитник от вирусов и болезнетворных бактерий.  

 
Желаем Вам крепкого здоровья!!! 

 

http://doctorpiter.ru/diseases/394/

