
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ОСЕНЬЮ» 

Наступила осень и уже близки дожди, а там и первые морозы и сезонные простуды. 

Мы постепенно перестраиваемся на холодную пору года, достаем со шкафов теплые вещи. Летом 

мы все привыкли к хорошей погоде и витаминам на столе. Сейчас же дни становятся короче, 

ночи длиннее, возможностей для активного отдыха все меньше. Особенно несладко школьникам, 

у которых начался учебный процесс. Так же тяжело и дошкольникам. Многие родители 

старались летом отправить своего ребенка на природу, на дачи с бабушками и дедушками, в 

деревню, семьей отправлялись в отпуск. Малыши много бегали и прыгали и с радостью загорали 

под ласковым летним солнышком. Но наступил сентябрь и все «отпуска» закончились. Каждое 

утро дошкольники вынуждены рано вставать и отправляться в детский сад, где их ждут четкий 

режим дня и регулярные занятия со специалистами. 

Поэтому многие маленькие дети, дети постарше (да и 

взрослые) осенью начинают жаловаться на 

недосыпание, перегрузки, проблемы с успеваемостью 

и хроническую усталость. Сейчас самое время 

позаботиться о здоровье детей. Каждый родитель 

может помочь своему ребенку легче справляться с 

нагрузкой и хорошо себя чувствовать. 

 

Забота о здоровье ребенка осенью – это: 

• Запас витаминов. Летом ребенок вдоволь наедался 

свежими фруктами, овощами и зеленью. Но и осень богата 

полезными продуктами. Употребляйте яблоки, тыкву, 

виноград, арбуз и дыню, мед и грецкие орехи - витаминов 

много не бывает! 

• Активный отдых. После долгих и насыщенных летних дней существует большой соблазн расслабиться 

и сократить количество физических нагрузок. Не поддавайтесь! Осень – время прогулок в парке, походов 

за грибами, пикников за городом, работ в саду. Ловите мгновения последних теплых дней и адаптируйте 

ребенка к предстоящим холодам. 

• Соблюдение режима дня. Прошло время спонтанных прогулок и неутомимых развлечений, летней 

бессонницы и ранних подъемов. Четкий режим дня помогает ребенку влиться в рабочий ритм недели и 

суток, сохранять баланс между активностью и отдыхом. 

• Очищение и увлажнение воздуха. Начало отопительного сезона делает воздух сухим и пыльным. 

Регулярная влажная уборка и проветривание помещения, увлажнение воздуха позволяет насытить 

организм кислородом, упростить дыхание, повысить сопротивляемость организма и облегчить течение 

простудных и вирусных болезней. 

• Продумать гардероб ребенка. Знаете ли вы, что одной из возможных причин простуды в осенний 

период является несоответствие одежды ребенка погоде на улице. Почему-то одни родители перегревают 

своего ребенка, другие – одевают легкомысленно легко. Чтобы ваш ребенок избежал простуды, 

исключите возможные причины. Одевайте своего ребенка по сезону, не теплее и не легче необходимого. 

Основные требования к одежде ребенка:1. Хорошая обувь в соответствии с погодой - это залог здоровья 

вашего ребенка. Ноги должны быть сухие и теплые.2. Головной убор или капюшон на куртке. Голову 

всегда держим в тепле. 

Будьте здоровы! 

 

 


