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Правильно одеть ребѐнка – значит, в большей степени обезопасить его от 

простудных заболеваний, дать возможность свободно двигаться и комфортно 

себя. Одежда способствует поддержанию постоянной температуры тела 

человека, ограждает его от неблагоприятных влияний окружающей среды, 

защищает от излишней потери тепла. Сама одежда не греет, но между ней и 

телом, а так же в порах ткани находится воздух, являющийся плохим 

проводником тепла. 

Правильная одежда легко и быстро снимается и одевается, что позволяет 

развивать самостоятельность и повышает самооценку ребенка, не содержит 

сложных застежек и шнурков, а также соответствует погодным условиям, росту 

и размеру. 

Одежда не должна плотно облегать тело (за исключением майки, водолазки). 

Во-первых, небольшая воздушная прослойка между тканью и кожей хорошо 

сохраняет тепло. Во-вторых, слишком тесные вещи сковывают движения 

дошколѐнка и ухудшают кровообращение. Поэтому следите, чтобы брюки не 

сидели слишком плотно на бедрах, а свитера не жали под мышками. 

Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопчатобумажные и шерстяные 

вещи теряют вид намного быстрее, чем синтетические. Однако у них есть 

важные преимущества: они сохраняют тепло тела и дают коже возможность 

дышать. В то же время синтетика создает парниковый эффект, влага 

скапливается на коже и не испаряется. Из-за этого малыш может легко 

подхватить насморк. 

В сильный мороз нужно использовать не менее трех слоев одежды: 

Первый слой – майка, футболка. 

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

ребенка), шерстяной свитер (для малоподвижного). Отдавайте 

предпочтение  трикотажным кофточкам, шерстяным свитерам, без пуговиц, 

кнопок и молний. 

Брюки на подкладке (флиса или синтепона) из непромокаемой ткани защитят 

маленького путешественника от влажного снега. Лучше чтобы брюки были с 

высокой талией или на лямках, так как дети часто приседают или наклоняются 

в процессе игры и часть спины (поясница) обнажается, что может привести к 

проблемам со здоровьем. Теплые непромокаемые штаны, надетые поверх 

обычных штанишек, дадут ребенку возможность свободно двигаться. 



Третий слой – куртка на синтепоне или пухе сделает прогулку очень 

комфортной. Хороша  куртка из плотного и непромокаемого материала, что 

обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также защитит от ветра и 

влаги. Современные куртки имеют 2 замка, что дает дополнительное тепло и в 

случае поломки одного даст время на замену другого. 

Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка – прикрывать лоб, 

уши и затылок. В шапочке  на подкладке из плотной натуральной 

ткани  дошколѐнку не будет жарко, но у нее должны быть завязки, чтобы не 

было проблем с открытыми ушами. Очень хороши шапки из непромокаемой 

ткани на искусственном меху. Альтернативой бантику из завязок хорошо 

послужит передвижной пластмассовый зажим, который очень удобен в 

использовании. 

 

И 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. Сложная одежда забирает время от прогулки 

– умножьте 26 детей на минимум – 1 минута и получите в прогулке минус 

полчаса, а если два предмета одежды сложны в одевании, то это минус час 

свежего воздуха и игр. Также развивайте самостоятельность своих детей 

– никогда не делайте за них то, что они могут сделать сами. 


