
Безопасность зимних прогулок. 

Здоровье — это самое ценное, что есть у человека. (Н.А.Семашко) 

Важнейшей задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших 

характеристик, определяющих положение детей в обществе, и отражает состояние 

здоровья всего общества. В дошкольном возрасте оптимальная двигательная активность и 

физическое воспитание являются ведущими факторами в сохранении здоровья, 

полноценном физическом и психическом развитии ребёнка.  

Здоровьесберегающие режимные моменты занимают особое место в дошкольном 

образовании. К ним относятся физкультурные занятия, закаливающие процедуры, физ. 

минутки, различные виды гимнастик, прогулки и др. 

Для обеспечения качественной организации прогулки в зимний период необходимо 

создать определенные условия: расчистить участок от снега, соорудить постройки для 

развития основных движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, 

метание). 

На первых этапах своих прогулок дети нуждаются в подсказке и поддержке взрослых. 

Необходимо показать ребенку, как правильно спуститься с горки, как проехать на санках, 

на лыжах, где можно спуститься, а где нельзя. 

Такие беседы с ребенком обязательны, особенно с маленькими детьми. 

Телесные повреждения независимо от времени года оставляют у ребенка физическую и 

психологическую травмы. Если малыш упал, воспитатель должен проявить участие, 

успокоить, расспросить, где и что у него болит. Если ребенок жалуется на то, что он не 

может встать или самостоятельно идти, нужно немедленно обратиться в 

травматологический пункт. 

Пусть ребенок потренируется на полу. Падая лицом вперед, важно приземлиться на чуть 

согнутые, пружинящие ноги и руки, как это делают животные. Тогда вероятность 

получить травму значительно снижается. 

Падая на спину, необходимо сгруппироваться: свернуться калачиком, поджать голову и 

ноги и в таком положении попробовать «покачаться» вперед-назад. При подобном 

перекате нагрузка на позвоночник распределяется физиологически правильно, а кроме 

того, нет риска повредить голову, ноги или руки. Конечно, чтобы освоить такую науку 

безопасных приземлений, понадобится время. 

В  работе по профилактике детского травматизма наш детский сад  придерживается 

следующей системы 

1. В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского 

сада: 

• оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) 

осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация нашего детского 

сада ежедневно ведут проверку прогулочных площадок: они должны быть  без острых 

углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, оборудование на участках должно 

быть закреплено; 

• игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

соответствовать возрасту детей и санитарным нормам. 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега 

и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, наружных 

лестниц от снега и льда, посыпанию песком. 

4. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка 

во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится 

проверка выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, вертушек). 

5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям 

безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в исправном 



состоянии, позволяющим  соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном 

года, возрастом детей и требованиями СанПиН. 

 

 

 

 

  Советы родителям для обеспечения безопасности ребенка на прогулке: 

 
— Всегда надевайте на ребенка головной убор и варежки, когда собираете его на улицу; 

самая большая доля теплообмена приходится на голову и руки. 

— Ограничьте время прогулки и периодически заводите детей в дом, чтобы они 

согрелись. 

— Сразу снимайте всю влажную одежду и переодевайте ребенка в сухую, перед тем как 

вернуться на улицу. 

— Смазывайте все открытые поверхности солнцезащитным кремом во избежание 

солнечных ожогов под воздействием яркого солнечного света, отраженного снегом. 

— Не разрешайте детям оставаться на улице во время метели, сильных морозов и ветра. 

— Носите яркую верхнюю одежду, в котором вас будет легко заметить на расстоянии. 

— Не надевайте на ребенка зимнюю одежду со шнуровкой – он может ее порвать, что 

может стать причиной обморожения, при этом недостаточно тугая шнуровка может стать 

причиной ущемления тканей. 

— Примите меры, чтобы ваши дети не играли в зоне работы снегоочистителя. 

— Не разрешайте детям строить туннели и баррикады из снега, которые могут обвалиться 

и погрести детей под собой. 

— Избегайте перестрелок снежками, в ходе которых дети могут получить ушибы. 

— Очищайте крыши и водосточные желоба от сосулек и снега. Не позволяйте детям 

срывать сосульки с крыш. 

— Предупредите детей, чтобы зимой они не касались холодного металла. 


