
Консультация для родителей 

«Пойти  в детский сад и не болеть» 
 

 

С формулой: «Два дня в садике — три недели дома» знакома почти всем. Она о 

тех детях, которые только начали посещать дошкольное учреждение. Ринит, 

ларингит, трахеит, бронхит… и так по кругу. Как же хочется разорвать эту 

цепочку! Но снова и снова, возвратившись домой, сынок или дочурка чихают и 

кашляют. Садик — хороший экзамен для иммунитета ребенка.  

 Надежная оборона 

От чего же зависит крепкий иммунитет малыша? Во-первых, образ жизни малыша 

до того, как он отправился в коллектив. Прогулки в любую погоду, закаливание, 

регулярные физические упражнения идут лишь на пользу. Во-вторых, 

качественное питание. Продукты, богатые витаминами и микроэлементами, 

заряжают энергией и придают сил. В-третьих, тренировка иммунитета. Вы 

оберегали ребенка от общения с детьми (на площадке, в гостях)? Будьте готовы к 

тому, что в садике защитные силы организма пройдут «проверку боем». Станет ли 

ребенок болеть, зависит не только от иммунитета. Профилактика, правильное 

поведение в коллективе и скорая помощь при первых признаках недуга играют не 

меньшую роль! 



Вопрос детских болезней актуален для меня как никогда. Всё дело в том, что 

когда родилась младшая дочка, старшие дети  уже активно ходили в школу. 

Поэтому мы имеем дело с садиковской заразой постоянно. 

Я хочу, чтобы дети посещали детские коллективы. Следовательно, пришлось 

решать вопрос:   Как научиться защищаться от вирусов? 

 Секрет 1 

Научите малыша правильно мыть руки с мылом. Удивлены? А между тем, 

большинство взрослых делает эту простую (казалось бы) процедуру, 

неправильно! 

В условиях большого количества детей воспитателю нереально проследить за 

каждым. В итоге малыш играет с другими детками (в том числе с теми, кто 

кашляет, чихает и сопливит), трогает их игрушки, и, едва сполоснув ручки, 

садится обедать. Надо ли объяснять, куда денутся все микробы и вирусы? 

 Секрет 2 

Одевайте ребёнка на улицу по погоде, не допуская перегрева и потливости. 

Именно потливость (а не переохлаждение) – главная причина простуд. 

Дети постоянно двигаются, особенно на прогулках. В таких условиях замёрзнуть 

практически нереально. А вот вспотеть – проще простого. 

Для вспотевшего ребёнка опасен любой ветерок, сквозняк и даже просто 

прохладная комната. 

Если сомневаетесь в лишней кофточке, не надевайте её. Если сомневаетесь между 

тем, что теплее, и тем, что полегче, одевайте полегче. Даже если не угадаете, и 

погода будет прохладной, ребёнок всё компенсирует движением. Движущийся 

малыш не может замёрзнуть в принципе. 

 Секрет 3 

Одевайте ребёнка в группу полегче. Всё, что было написано выше по поводу 

уличной одежды, применимо и к одежде в помещении. 

Если вспотевший малыш оденется, и выйдет на прогулку на улицу, простуда не за 

горами. 

Поэтому футболки и шортиков более чем достаточно для ребёнка, находящегося в 

помещении. Колготки и толстовки с длинными рукавами уже будут лишними, 

если в помещении выше 18 градусов. 

 Секрет 4 



Вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекций. Убедитесь, что у 

малыша стоят все прививки, предусмотренные национальным календарём. 

По желанию разумеется, ежегодно прививайте малыша от гриппа. Это не 

гарантирует вам защиту от обычных ОРВИ,  (а именно ими кроха будет болеть 

чаще всего), но таким опасным (из-за осложнений) вирусом, как грипп, малыш не 

заболеет, или перенесёт его легко. 

 Секрет 5 

Приходя домой из детского сада, меняйте ребёнку одежду на домашнюю.  

На  футболке в которой был ребенок, вполне возможно, домой «приехали» 

частички вирусов, следы кашля, соплей и т.д. Лучше всего одежду отправить 

сразу в стирку. 

 Секрет 6 

 

Позволяйте ребёнку брать с собой в детский сад только те игрушки, которые вы 

сможете вымыть с мылом, когда малыш вернётся. И не забывайте это делать, 

прежде чем разрешать крохе проносить игрушку в комнату и играть с ней. 

На игрушке, как и на одежде, могли остаться грязь, микробы, вирусы, слюни и 

сопли чужих деток.(Плюшевый мишка, которого «водили» в садик, в идеале, 

должен отправиться в стирку.) 

 Секрет 7 

И напоследок главный секрет. После того, как мы стали это делать, частота 

заболеваний в детском саду сократилась раза в 3-4. Речь пойдёт о промывании 

носа ребёнку до и после садика. Что это значит и как делается. 

Утром во время умывания берём спрей с солевым раствором (Аква Марис, 

АкваЛор, Аква Море и др.) пшикаем малышу в каждую ноздрю по 2-3 пшика и 

высмаркиваем его. Это позволяет удалить сопельки и корочки, насохшие за ночь, 

увлажнить слизистую и подготовить её к активной защите от вирусов. 

Повторяем процедуру вечером сразу после детского сада. Это позволит удалить 

вирусы, попавшие в нос за день и там осевшие, и (во многих случаях) 

предотвратит заболевание. 

Надеюсь, вы узнали что-то новое! 

Не болейте! 

https://www.baby-lifestyle.ru/zdorove/nacionalnyy-kalendar-privivok-2018.html

