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   1. Одежда ребенка должна быть удобной, желательно сшита из 

натуральных тканей. 

   2. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство из которых 

ребенок сможет одеть самостоятельно, избегая одежды с узкой  горловиной 

(это удобно не только ребенку, но и воспитателю, т.к. значительно облегчает 

процесс переодевания). 

   3. Пуговицы на одежде лучше исключить, отдать предпочтение липучкам и 

кнопкам. 

   4. Одежда должна быть, как можно меньше украшена различными 

бусинками и мелкими деталями, прежде всего, в целях безопасности 

   5. Обувь для группы необходимо подбирать точно по размеру (она должна 

четко фиксировать стопу), избегать «сложных» застежек .Наиболее 

популярны в детском саду – сандалии. 

  

   6. Одежда подбирается в зависимости от температуры в помещении группы 

детского сада. Здесь все очевидно:  если в детском саду жарко – то легкий 

комплект одежды (например, футболка, шортики, юбочка, гольфы), если 

холодно – более теплый (кофта, свитер, колготы,  брюки). 

    7. Также необходимо иметь в гардеробе малыша как минимум пару 

красивых и нарядных вещей. Для девочек это - платья, для мальчиков – 

брюки, светлая рубашка, бабочка и т.д. Эта одежда нужна для праздников 

или утренников в детском саду. 



   8. Одежда для прогулки должна быть, прежде всего, подобрана по сезону. 

Так как основное время посещения детского сада приходится на осенний-

весенний-зимний период, то  верхняя  одежда должна  защищать детей от 

холода, ветра и влаги.  Покрой одежды имеет большое значение 

дляпрофилактики переохлаждения. Комплект из куртки и полукомбинезона 

(утепленные брюки с грудкой и спинкой на лямках) наиболее удобен. Куртки 

при активных движениях ребенка (наклонах, подъемах рук вверх) 

поднимается, обнажая поясницу, а спинка полукомбинезона ее прикрывает. 

  Между бельем и верхней одеждой (в зависимости от погоды) могут быть 

рубашка и свитер или только рубашка, колготки и рейтузы или только 

колготки. 

    Шапка должна быть удобной, из мягкой ткани и плотно прилегать к голове 

ребенка, хорошо прикрывать лоб и уши. В сильные морозы для плотного 

прилегания под теплую шапку следует надевать тонкую трикотажную 

шапочку с ушками, которая завязывается под подбородком. Хорошей 

защитой от ветра служит капюшон куртки, надетый поверх шапки. Варежки 

удобны для малышей младшего возраста, перчатки для более взрослых детей. 

Для того чтобы варежки или перчатки не потерялись, их сшивают резинкой. 

Сегодня существует большой выбор варежек и перчаток из непромокаемой 

ткани, к тому же есть модели с высокими «манжетами», что не позволяет 

снегу или воде запачкать рукава. 

   Шарфы в детских садах не приветствуются, особенно «на выпуск». Прежде 

всего, это обусловлено требованиями безопасности – торчащий край шарфа 

может зацепиться, если, например, ребенок будет съезжать с горки. Поэтому 

сейчас наиболее популярны пелеринки или капоры, которые полностью 

закрывают шею малыша и удобны при надевании. 

Обувь для улицы должна также соответствовать сезону, быть удобной, чтобы 

ребенок самостоятельно мог обуться. Замки и все застежки должны быть 

исправны и легко застегиваться. 

      Возвращаясь домой с прогулки или попадая с улицы в детский сад, 

ребенок должен приучаться к самостоятельному переодеванию. Поэтому 

общим правилом и для уличной, и для домашней детской одежды 

дошкольника должно быть, прежде всего, удобство. Никаких шнурков, 

тесёмок, вычурных пуговиц! Только удобные кнопки и молнии помогут 

превратить переодевание в увлекательный процесс, который малышу 

интересно контролировать самому. 



           В условиях часто меняющейся погоды не может быть универсальной 

зимней или осенней одежды. Одежду ребенку нужно подбирать ежедневно, в 

зависимости от температуры воздуха, влажности и силы ветра. 

     И помните: ношеная вещь холоднее новой. Имейте это в виду, если ваш 

младший ребенок донашивает куртку за старшим.   

          В любом случае одежда должна быть чистой, красивой, яркой и 

вызывать у ребенка радость и хорошее настроение 

 


