
Консультация для родителей 

Составила  

воспитатель группы « Чижики» 

Колесникова Т.С. 

Советы для зимней прогулки. 

Зима- прекрасное время года. Все мы с нетерпением ждали новогодних 

праздников и таких долгих выходных, когда можно весело и с пользой 

провести время с семьей. Зимняя прогулка с детьми приносит массу 

удовольствия!  Но для того, чтобы прогулка не принесла простуду, а только 

пользу, необходимо заранее позаботиться об удобной  и теплой одежде. 

Особенно это касается ножек малыша. 

1.      У ребенка должно быть минимум две пары обуви, если он гуляет дважды 

в день. Если ботинки отсырели утром, до второй прогулки они высохнуть не 

успеют. 

2.      Обувь из натуральной кожи лучше сохраняет тепло. Но если на улице 

слякоть, лучше подойдет непромокаемая синтетическая, только из 

современных материалов. 

3.      Покупать ботинки лучше на полразмера больше, поскольку зажатая стопа 

замерзает. Надевать только плотные колготки, тогда ноги будут теплые. 

4.      При температуре ниже -10 °С можно надеть на ребёнка термобелье 

(кофту, штаны, носочки) под обычную одежду. А когда теплее, достаточно 

махровых колготок с начесом. 

Для активных прогулок хорошо подойдет обувь из современных мембранных 

материалов, только нужно учитывать, что она требует особого ухода, ее нельзя 

сушить на сушке или под батареей. 

 Самый любимый зимний вид транспорта детей - это санки.  Хотим рассказать, 

на что обратить внимание при покупке детских санок. 

1. Выбирайте «транспорт» с широкими (не менее 5 см) полозьями. Такие санки 

устойчивы и меньше застревают в снегу. 

2.      Обращайте внимание на длину санок. Ребенок на них должен сидеть 

свободно, не скрючившись. 

3.      Санки должны быть не слишком высокими, чтобы быть достаточно 

устойчивыми, но лучше избегать тех моделей, в которых ребенок сидит 

практически на земле: ему может быть холодно. 



4.      Спинка должна быть достаточно высокой, широкой, закругленной, чтобы 

малыш мог свободно на нее опереться, не перенапрягая спину и не нарушая 

свою осанку. Подлокотники должны находиться на уровне спинки. 

5.      Ручка санок  очень важна. Она должна быть крепкой, удобной лично для 

вас высоты. Очень удобно, когда можно переставлять ручку, чтобы она 

крепилась то спереди, то сзади санок. 

6.      Лучше выбрать продукцию отечественных производителей, часто она 

еще и дешевле. При сомнениях можно проверить сертификат качества. 

 


