
П амятка для родителей «К ак одевать детей осенью ?»
О сенью  погода мож ет бы ть очень неустойчивой и меняться довольно бы стро. С егодня вполне тепло, а на следую щ ий день мож ет
вы пасть снег. Гулять с ребенком нуж но каж ды й день, как ж е его одеть, учиты вая капризы  погоды .
О деж ду ребенку нуж но подбирать очень внимательно, ему в ней долж но бы ть комф ортно, не холодно и не ж арко.
              Какую  одеж ду надевать на ребенка осенью ?
В  зависимости от погоды  ребенку мож но надеть водолазку, рубаш ку с ж илетом, дж емпер (под него лучш е надеть футболочку,
чтобы  не было  раздраж ения от грубы х ниток). Ш таниш ки лучш е вы бирать поплотнее, но без зимнего утеплителя. В  идеале плотны е
брю чки или дж инсы . Если холодно, под них надеваем колготочки. Д евочкам можно  гулять и в ю бках, главное, чтобы  под ними
бы ли достаточно плотны е колготки. И  не забы ваем о  спине, она долж на бы ть обязательно закры та одеж дой, особенно если ребенок
наклоняется. Д ля этого вы бираем маечки и свитерочки подлиннее, либо пользуемся подтяж ками.
              В ерхняя  одеж да для  ребенка на осень
О сенью  часто идут дож ди, поэтому лучш е выбирать непромокаемую  обувь. И  вовсе не обязательно это долж ны  быть тяж елые
резиновы е сапоги. В  настоящ ее время больш инство мембранозной обуви не пропускает влагу извне.
О чень важ но, чтобы  обувь бы ла по размеру. Ботинки вприты к будут сдавливать ступню , препятствуя нормальному
кровообращ ению , что чревато замерзш ими ногами. В  обуви на вырост малыш и часто спотыкаю тся и падаю т, испытывая больш ое
неудобство на прогулке.
                       Ш апка для  прогулки  осенью
Н адевать ш ерстяной головной убор не следует – мож но перегреть ребенку голову. Хорош о подходят вязаны е хлопковы е варианты ,
возмож но с тонкой подкладкой. О днако важ ное условие для таких ш апочек – уш ки с завязками. О ни уберегут детей от отитов
(воспаления уха).
                          Ш арф  и  «аксессуары »
Н уж но помнить, что ш арф  – для ш еи. И м  не рекомендую т закры вать лицо. И з-за ды хания ребенка он будет увлаж няться, что
увеличивает вероятность простуды ! О бязательно  долж ны  бы ть у ребенка перчатки или вареж ки.


