
Памятка для родителей 

«Зимняя одежда и обувь»  

 

Зимняя пора очень красивое время, но в тоже время и очень 

непредсказуемое. Зимой очень часто меняется температурный режим, 

поэтому прежде чем пойти в детский сад тщательно продумайте, что одеть 

ребенку и что взять с собой. Ведь нужно не забывать, что обычно утром и 

вечером холоднее, чем днём, а также нужно учитывать особенности 

местности и расположения детского сада.  

Если подобрать правильную и комфортную одежду и обувь, то ничего 

не помешает ребенку познавать окружающий его мир. 

Рекомендуем соблюдать следующие правила:  

1 правило: Одежда не должна облегать тело.  

2 правило: Одежда должна быть трехслойная.  

1 слой – майка, футболка.  

2 слой - трикотажная кофточка (боди) и легкий свитер ( для активного 

ребенка) и шерстяной свитер ( для пассивного ребенка). Брюки на подкладке 

(флиса или синтепона) из непромокаемой ткани. Лучше выбирать брюки с 

высокой талией или на лямках. 

 3 слой – куртка на синтепоне или пухе. Очень хорошо подойдет куртка 

из плотного и непромокаемого материала.  

3 правило: Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка- 

прикрывать лоб, затылок и уши.  

4 правило: Отдайте предпочтение натуральным тканям.  

5 правило: Кутать ребенка вредно, но руки и ноги постоянно должны 

быть в тепле. 

6 правило: Важная часть экипировки – обувь и варежки.  

- хороша обувь из натуральной кожи с пропиткой и валенки на 

подошве;  

- чтобы убедиться в правильности выбора обуви проверяйте после 

прогулки ноги  ребенка: если влажные – значит могут не подходить 

синтетические колготки или носки, а если холодные значит обувь не 

соответствует потребностям ребенка;   

- отдайте предпочтение обуви на липучках, шнурки - травмоопастны, 

сложны и трудоемки в одевании, а молнии часто заедают и ломаются. 

- лучше отдать предпочтение двухслойным варежкам из 

непромокаемой ткани.  

7 правило: Не забывайте про шарф. Это очень важный элемент одежды 

особенно в холодную и ветреную погоду.  



Самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны для 

малыша, они укрепляют ребенка и способствуют хорошему развитию. А от 

того как вы одели своего ребенка зависит его настроение и самочувствие в 

течении дня.  

Также развивайте самостоятельность своих детей – никогда не делайте 

за них то, что они могут сделать сами. 

 

 


