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Дождик малышей пугает 

На прогулку не пускает 

Но у Маши зонт как щит 

Он макушку защитит 

А высокие сапожки 

Не дадут промокнуть ножкам. 

Закончилось лето, такие прекрасные, беззаботные деньки, когда не 
нужно думать как одеть ребенка. 

Осень пришла и все усложнила. 

Погода меняется моментально, и ребенок парой возвращается домой, 
шмыгая носом. 

Однако простуд можно избежать, если правильно подбирать одежду и 
обувь для прогулки. 

1) Для улицы нужно предусмотреть курточку или раздельный 
комбинезон. 

И, если курточка может быть яркого цвета, брючки от комбинезона в 
идеале должны быть более темных немарких цветов. 

Поскольку наши детки еще достаточно маленький и им сложно 
самостоятельно одеваться, не усложняйте им жизнь кнопками, 
застежками и пуговицами, — выбирайте вещи на молнии или 
резинке. 

Для того, чтобы дети с удовольствием ходили в садик в любую погоду 
и всегда с отличным настроением, нужно не только составить 
“правильный” список вещей, но и учесть такие моменты при выборе 
гардероба: 

Одеваемся легко 



Выбирайте такую одежду, которую детям будет легко самостоятельно 
надеть или снять. Это наряды с минимумом пуговиц, заклепок и 
застежек, без узкой горловины или брючек- скинни. Благодаря они будут 
чувствовать себя более уверенными в себе, что положительно скажется 
на их психоэмоциональном состоянии. 

Здоровье дороже всего 

Обновки должны не только украшать, но и быть безопасными. 
Поэтому отдавайте предпочтение одежды из натуральных материалов, 
которые не будут вызывать аллергических реакций, будут впитывать 
лишнюю влагу, если дети вспотеет во время активных игр. 

Движение — это жизнь 

Именно поэтому двигаться должно быть максимально комфортно: 
никаких чересчур длинных рукавов, тесных кофточек и штанов. 

Примерный список вещей для прогулок осенью: 

+16…+20 С 

Футболка с короткими рукавами, джинсы или леггинсы, носки, тонкая 
толстовка, кеды или кроссовки 

+10…+14 С 

Футболка с длинными рукавами, штаны или юбка + колготки, носки, 
толстовка с флисом либо ветровка, тонкая трикотажная шапка, кроссовки 

+5…+9 С 

Водолазка или футболка с длинными рукавами, кофта, тонкие джинсы 
с колготками или брюки на теплом подкладе с носками, легкая куртка 
либо ветровка, шапка, тонкий шарф или снуд, ботинки 

0…+4 С 

Водолазка, свитер, теплые колготки или кальсоны, штаны, 
демисезонная куртка, шапка с небольшим утеплителем, шарф, варежки, 
сапоги 

–5…0 С 

Водолазка, колготки или леггинсы + носки, зимний костюм, 
демисезонная шапка с утеплителем, шарф либо манишка, варежки, 
сапоги 

Дети любят гулять в любую погоду: и летом, и зимой, и осенью они 
носятся и резвятся. 



Главное- обеспечить им комфорт 
для таких игр, не дав ни замерзнуть, ни промокнуть. 
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