
Консультация для родителей 

«Одежда детей в осенний период» 

Осенняя погода очень переменчива, поэтому тщательно готовьтесь к походу 

в детский сад: продумывайте, как одеть ребенка и что взять с собой. 

Правильная одежда легко и быстро снимается и одевается, что 

позволяет развивать самостоятельность и повышает самооценку ребенка, не 

содержит сложных застежек и шнурков, а также соответствует погодным 

условиям, росту и размеру.  

Одежда сверху должна быть трехслойной. 

Первый слой -  майка, футболка. 

Второй слой - трикотажная кофточка и легкий свитер (для активного 

ребенка), шерстяной свитер (для малоподвижного ребенка). Выбирайте 

предпочтение трикотажным кофточкам, шерстяным свитерам, без пуговиц, 

кнопок и молний.  

Брюки из непромокаемой ткани или плотные джинсы на подкладке 

защитят маленького путешественника от дождя и ветра. Лучше чтобы брюки 

были с высокой талией или на лямках, так как дети часто приседают или 

наклоняются в процессе игры и часть спины (поясница) обнажается, что 

может привести к проблемам со здоровьем.  

Третий слой - куртка на подкладке из мягкого флиса сделает прогулку 

очень комфортной. Хорошая осеняя куртка из плотного и непромокаемого 

материала, что обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также 

защитит от ветра и влаги.  

Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка – прикрывать 

лоб и уши. В шапочке из плотной натуральной ткани ребенку  не будет 

жарко, но у нее должны быть завязки, чтобы не было проблем с открытыми 

ушами. 

Важная часть осенней экипировки – обувь. Отдайте предпочтение 

обуви на липучках, шнурки – травмоопасные, сложны и трудоемки в 

одевании, а молнии часто заедают и ломаются. 

Если ребенок склонен к частым простудам подумайте о легком 

шарфике, который пригодиться в ветреную погоду. 

Перед сборами в детский сад поинтересуйтесь прогнозом погоды. 

Одним из лучших решений в осенний морозец – многослойная одежда. 

Например, водолазка, свитер крупной вязки, а сверху – не очень теплая 

куртка. То же самое касается и ног: колготки и брюки греют лучше и мешают 

меньше, чем толстые ватные штаны или зимний комбинезон с утеплителем. 

И самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны для 

малыша, они укрепляют ребенка и способствуют хорошему развитию. 

Сложная одежда забирает время от прогулки – умножьте 26 детей на 

минимум – 1 минута и получите в прогулке минус полчаса.  

Источники: https://infourok.ru 


