
Памятка для родителей  

«Как правильно одеть малыша на прогулку осенью» 

 
        Вот и прошло лето. С наступлением осенней непогоды пришли новые 

заботы: как правильно одеть малыша на прогулку. 

        Осеннее утро прохладное, а осенний день напоминает летний, вечером 

хочется одеться потеплее. Следите, чтобы верхняя одежда ребенка была 

непромокаемая и не продуваемая, а днём можно было снять курточку.  

Одежда не должна плотно облегать тело (за исключением майки, 

водолазки). Во-первых, небольшая воздушная прослойка между тканью и 

кожей хорошо сохраняет тепло. Во-вторых, слишком тесные вещи сковывают 

движения дошколёнка и ухудшают кровообращение. Поэтому следите, чтобы 

брюки не сидели слишком плотно на бедрах, а свитера не жали под мышками. 

Одежда сверху должна быть трехслойной. 

Первый слой – майка, футболка. 

Второй слой — трикотажная кофточка и легкий свитер (для активного 

ребенка), шерстяной свитер (для малоподвижного). Отдавайте 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. Легкие непромокаемые штаны, надетые 

поверх обычных штанишек, дадут ребенку возможность свободно двигаться. 

Третий слой – куртка на подкладке из мягкого флиса сделает прогулку 

очень комфортной. Хороша осенняя 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, уши и затылок. В шапочке из плотной натуральной ткани дошколенку не 

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

открытыми ушами. 

Врачи часто повторяют родителям: кутать ребенка вредно, но руки и 

ноги постоянно должны быть в тепле. Дело в том, что в конечностях очень 

развита сеть мельчайших подкожных сосудов – капиляров, которые легко 

отдают тепло. Вследствие этого ступни и ладошки замерзают намного 

быстрее, чем другие части тела. 

 

 

 


