
    Памятка для родителей  

 «Одежда детей в разные сезоны» 

 В жаркую погоду необходимо носить одежду 

из хлопчатобумажной ткани, которая обеспечивает 

быструю отдачу тепла и предохраняет от 

перегревания. Летом в теплую солнечную погоду 

дети могут ходить в легких однослойных 

костюмчиках без рукавов или сарафанчиках, на 

голове должна быть панамка из светлой ткани или 

шапочка с козырьком для защиты от солнца. 

 Весной и осенью в дождливую 

погоду верхняя одежда должна быть из 

непромокаемого материала с подстежкой, 

обладающей хорошими теплозащитными 

свойствами.  

 Очень удобны куртки или комбинезоны на 

синтепоновой подкладке: они 

легкие, достаточно теплые и, что 

немаловажно, легко стираются и 

быстро сохнут. Количество слоев 

одежды между бельем и курткой 

зависит от температуры воздуха.   

Если на улице холодно, вместо 

одной толстой теплой вещи 

лучше надеть две легкие и менее 

теплые. Между слоями одежды 

создается воздушная прослойка, 

что способствует 

сохранению тепла. 

Более тонкие вещи 

не стеснят движения и меньше весят, что для ребенка 

очень важно. 

 Верхняя зимняя одежда защищает 

детей от холода, ветра и влаги, поэтому должна 

состоять не менее чем из двух слоев: нижнего - 

теплозащитного и верхнего - ветрозащитного, 

предохраняющего от проникновения под одежду 

наружного воздуха. Конструкция зимней  одежды 

должна обеспечивать большую  герметичность, 

исключающую поступление холодного воздуха через 

застежки, воротник, рукава. 
 Куртки при активных движениях ребенка 

(наклонах, подъемах рук вверх) поднимается, 

обнажая поясницу, а спинка полукомбинезона ее 

прикрывает. Цельнокроеный комбинезон не 

подходит для прогулок детей дошкольного возраста: 

он сковывает движения, его неудобно одевать и 

труднее вычистить, высушить после прогулки.. 
 В прохладную погоду, а также зимой при 

отсутствии сильных морозов детям рекомендуется 

носить вязаные шапки, хорошо прикрывающие лоб и 

уши.  
 В сильные морозы для плотного прилегания 

под теплую шапку следует надевать тонкую             



трикотажную 

шапочку с 

ушками, 

которая 

завязывается 

под 

подбородком. 

Хорошей 

защитой от 

ветра служит 

капюшон 

куртки, надетый 

поверх шапки. 

 В условиях часто меняющейся погоды не может 

быть универсальной зимней или осенней одежды. 

  Одежда ребенка зависит от температуры, 

влажности, и от силы ветра. 
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В любом случае одежда должна быть 

чистой, красивой, яркой и вызывать у 

ребенка радость и хорошее настроение. 
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Витамин А — содержится в рыбе, морепродуктах, 

абрикосах, печени. Обеспечивает нормальное состояние 

кожи и слизистых  оболочек, улучшает зрение и 

сопротивляемость организма в целом.  

      

Витамин B1 — находится в рисе, овощах, птице. 

Укрепляет нервную систему, память, улучшает 

пищеварение.  

Витамин B2 — находится в молоке, яйцах, брокколи. 

Укрепляет волосы, ногти, положительно   влияет на 

состояние нервов.  

 

Витамин РР — в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, 

овощах, мясе, сушеных грибах, регулирует ровообращение 

и уровень  холестерина.  

 

Витамин PP (Ниациновый эквивалент) - наиболее 

богаты витамином РР рыба и томаты. Это полезное 

вещество участвует в процессе метаболизма, 

окислительных и дыхательных процессах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вита

мин 

В6 (Пиридоксин) — в цельном зерне, яичном желтке, 

пивных дрожжах, фасоли. Благотворно влияет на функции 

нервной системы,  печени, кроветворение.  

Витамин В5 (Пантотеновая кислота) — в фасоли, 

цветном капусте, яичных желтках, мясе, регулирует 

функции нервной системы и двигательную функцию 

кишечника.  

 

Витамин B12 (Кобаламины) — в мясе, сыре, продуктах 

моря, способствует кроветворению, стимулирует рост, 

благоприятно влияет на  состояние центральной и 

периферической нервной системы.  

 

Витамин В9 (Фолиевая кислота) — в савойской капусте, 

шпинате, зеленом горошке, необходима для роста 

и  нормального кроветворения.  

 



 

 Витамин Н (Биотин) — в яичном желтке, помидорах, 

неочищенном рисе, соевых бобах, влияет 

на  состояние  кожи, волос, ногтей и регулирует  уровень 

сахара в крови.  

 

 

Витамин С — в шиповнике, сладком перце, черной 

смородине, облепихе, полезен для  иммунной  системы, 

соединительной ткани,  костей, способствует заживлению 

ран.  

 

 Витамин D — в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости 

и зубы.  

 

 Витамин Е — в орехах и растительных маслах, защищает 

клетки от свободных радикалов, влияет на функции 

половых и эндокринных желез, замедляет старение. 
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