
 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лето прекрасное время года. Долгожданный семейный отдых – это 

максимально возможное количество времени, которое вы можете уделить 

своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, которое он тоже 

ждал весь год. 

Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку 

постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

  Следует помнить, что выезжая за город, или путешествую по миру, следует 

обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

  Отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите все свободное 

время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, самокате, роликах, 

играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и от того как он 

отдохнет во многом зависит его здоровье весь следующий учебный год. 

  Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться 

в сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает 

утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

  Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не принесет 

здоровья вашему ребенку.  Не забывайте чаще давать ребенку пить обычную 

воду, 

 Помните: 

- Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! Следите, чтобы ребенок 

по долгу не находился под палящими лучами солнца, особенно без 

головного убора 

- Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо! 

- Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно! 

- Впереди у вас три месяца летнего отдыха.  

 

Желаем вам интересного лета, хорошего настроения, здоровья! 

 

 



 
 

КАК  ПРАВИЛЬНО  ОДЕВАТЬ  РЕБЕНКА  ЛЕТОМ 
 

Основное требование – одежда должна быть комфортной: мягкой, удобной и 

свободной. Ведь ребенку гулять в ней целый день. Одежду лучше выбирать светлых 

тонов, поскольку она не так сильно нагревается под солнышком. Отдавайте 

предпочтение натуральным тканям, ведь синтетика и более жаркая и хуже отводит 

влагу от тела. В солнечную погоду отдавайте предпочтение одежде, которая 

прикрывает плечи, т.к. плечи — одна из самых уязвимых частей тела, они наиболее 

подвержены сгоранию в летний период времени; 

На одежде и обуви не должно быть сложных застежек, пуговиц и шнурков, если 

дошкольник не в состоянии справиться с ними самостоятельно. Футболки, гольфы и 

водолазки покупайте с широким и эластичным горлом. Штаны, юбки, и шорты – с 

мягкой резинкой, которая не сдавливает ребенка. Джинсы тоже лучше выбрать на 

резинке и по возможности без ремня.  По-максимуму упрощаем жизнь ребенку в 

детском саду.  

Летняя обувь - это сандалии, босоножки, туфли из текстиля: все, в чем детская 

ножка не будет потеть. Она должна быть подходящей по размеру, удобной, с 

ортопедической стелькой и желательно на липучках (если ребенок не умеет пока 

завязывать шнурки).  

Не забудьте о панамке или бейсболке! Головной убор летом защищает голову от 

прямых солнечных лучей! 

Температура 

 на улице 
Как одеваем ребенка от года и старше 

От 

0 до +6/+8 

- одежда — кофта с длинным рукавом или рубашка, колготы; 

- теплая кофточка; 

-куртка  

- шапочка шерстяная на подкладке. 

От 

+7  до + 15 

- одежда — платье, кофта с длинным рукавом или рубашка, джинсы или брюки; 

- куртка или демисезонное пальто. 

- шапочка  однослойная 

От 

+18 до + 22 

 - одежда и обувь примерно такие же как и в помещении. Вместо колгот уже смело 

можно надевать носочки. Если погода ветреная, то ветровка без утеплителя или 

теплая кофточка. 

От 

+23 и выше 
 - одежда легкая: рубашка или футболка с коротким рукавом, шорты, юбочка или 

платье. Головной убор — косынка, панамка, кепка или бейсболка. 

 


