
Здравствуйте, Уважаемые родители! Рады 
приветствовать Вас на нашем 

интерактивном собрании! 
Приятного просмотра! 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимир «Детские сад №87» 

 
 

  Родительское собрание на тему: «Роль прогулки в закаливании 
детского организма» 

ПОДГОТОВИЛИ И ПРОВЕЛИ:  
ВОСПИТАТЕЛИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ №13  
ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА  
ТАУПИКОВСКАЯ  ИРИНА СЕРГЕЕВНА  



Цели и Задачи: 
 Цель: создание установки у родителей на совместную работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Задачи:  
1) показать родителям взаимосвязь закаливающих процедур 
и здоровья ребенка; 
 
2) мотивировать родителей на здоровый образ жизни. 

  



Самый простой и доступный способ 
закаливания – это прогулка! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фоне вступления ребенка в детский коллектив 
возможны частые простудные заболевания (вследствие 
физической адаптации).  
 
 
 
 Закаливание же, в свою очередь, способствует 
укреплению иммунитета ребенка и повышает 
сопротивляемость организма к вирусам и инфекциям. 
Давайте вместе разберемся, что же такое закаливание?  

 



Закаливание — метод физиотерапии по 
воздействию на организм человека 
различными природными факторами: 
воздухом, водой, солнцем, низкими и 
высокими температурами (относительно 
температуры тела) 

  



  При организации закаливания должны быть реализованы основные 
гигиенические принципы - постепенность систематичность, 
комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Мы знаем, что закаленный человек мало подвержен любым заболеваниям, 
поэтому закаливание организма можно с уверенностью отнести к 
привычкам здорового образа жизни. Воздействие солнца, воздуха и воды на 
организм человека (в разумных пределах) очень полезно. (СанПиН 
2.4.1.3049-13 пункт 12.6) 

  



 Пребывание детей на воздухе - это использование естественных 
факторов природы для оздоровления и закаливания организма, 
поэтому в детском саду 2 раза в день с детьми около двух и более 
часов гуляем на улице – это в холодный период, за исключением 
тех дней, когда температура воздуха ниже 15 градусов. Летом – 
время прогулки неограниченно. Во время прогулки дети как 
можно больше двигаются, играют в спортивные и подвижные 
игры (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 12.10) 



Значение прогулки в развитии детей 
дошкольного возраста. 

  Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 
развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 
выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 
веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, 
смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и 
навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

 Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают много 
новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 



Требования к одежде детей 
  В  любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на 

данный момент и не должны способствовать перегреванию или 
переохлаждению детей. 



Подвижные игры. 
  Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 
воспитываются моральные качества. 

 Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 
целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, 

метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить 
холодную погоду. В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует 

организовать малоподвижные игры, которые не требуют большого пространства. 

 Время проведения подвижных игр и физических упражнений на  прогулке в младших 
группах — 6 — 10 минут 



Заключение 

 Прогулка занимает в режиме дня детей дошкольного возраста 
значительное время и имеет огромное педагогическое значение. 
Прогулка организуется два раза в день: в первую и во вторую 
половину дня. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое 
значение для физического развития. Прогулка является первым и 
наиболее доступным средством закаливания детского организма. 
Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 
простудным заболеваниям. На прогулке дети играют, много 
двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 
кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. 



 Спасибо за внимание! 


