
 

консультация для родителей 

«Как одевать ребёнка осенью» 

 

На улице становится прохладнее. Солнце балует нас своим присутствием все 

реже и реже. В переменчивую осеннюю погоду самым актуальным вопросом 

становится вопрос о верхней одежде для улицы, ведь каждой маме хочется, 

чтобы ее малыш оставался здоровым и ему было комфортно. Сегодня мы 

рассмотрим верхнюю одежду для прогулок в детском саду. 

Родители часто забывают золотое правило «не навредить» и, 

основываясь на своих ощущениях, часто слишком кутают ребенка, надевая 

на него кучу одежды, порой совершенно забывая, что дети, в отличие от 

взрослых никогда не стоят на месте, а постоянно двигаются, бегают и 

прыгают. Поэтому самое главное осенью - это непромокаемая и 

непродуваемая верхняя одежда. Вообще, в идеале для того, чтобы 

постоянно не ломать голову, как одеть ребенка осенью, вы должны иметь 

несколько вариантов верхней осенней одежды на любую погоду. Это 

ветровка - для сухой и теплой погоды, плащ-дождевик - для прохладной и 

влажной и теплая куртка - для холодов и ветра. Все эти вещи должны быть 

непромокаемыми, а также иметь водоотталкивающие свойства, о наличии 

которых можно прочитать на ярлычке.  Самым лучшим вариантом для 

решения проблемы, как одеть ребенка осенью, станет мембранная 

водоотталкивающая ветровка или, в зависимости от погоды, теплая куртка 

на флисе, обладающая теми же свойствами, что и ветровка. 

На случай необходимости передвижения ребенка во время дождя - 

приобретите плащ - дождевик. 

В качестве идеальной одежды под куртку осенью выступает водолазка. 

Эта вещь плотно прилегает к телу и отлично закрывает горло. Водолазки 

бывают трикотажными - на случай теплой погоды, и шерстяными - на 

случай прохладной погоды. Единственное замечание - дабы избежать 

появление на теле ребенка раздражения и покраснения, обязательно 

надевайте под водолазку нательную майку или футболку. 

Штанишки же должны быть средними по толщине. Не нужно надевать 

слишком тонкие или, наоборот, слишком толстые зимние штаны. Лучше 

всего подойдет плотные непроницаемые брюки, возможно и джинсы, 

имеющие утеплитель. На случай холодной погоды, вы должны иметь 

колготки или кальсоны, в зависимости от пола ребенка. 

 

Самым  идеальным вариантом обуви считаются мембранные ботинки – они 

прекрасно сохраняют тепло, пропускают воздух, а влагу - отталкивают. 


