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Еще вчера ваш малыш был совсем крохой, но приходит время 
отпустить чадо в первое свободное плавание – ребенок начинает 
ходить в детский сад. Необходимо правильно подойти к подбору 
одежды, не забывая о времени года и особенностях возраста 
вашего малыша. Для любой мамы очень важно знать, что ее 
ребенку в детском саду комфортно. Одежда и обувь очень влияют 
на этот показатель.



Покупайте только те вещи, которые ребенок сможет надеть 
самостоятельно. Вы должны понимать, что в группе, помимо 
вашего малыша, есть еще 3 десятка детей. Психологический фактор 
«отстающего» может отложить неприятный след в ощущениях 
ребенка, если он окажется не способным обслужить себя сам, 
когда другие уже с этим справляются.
Комфорт в движениях. Не стоит при размышлении, как одеть 
ребенка в детский сад, выбирать те вещи, которые склонны 
сковывать ребенка во время игр, сна, творчества, гигиенических 
процедур. Не допускайте слишком длинных рукавов, узких 
трусиков и штанов, не берите одежду и обувь на вырост, а также не 
следует надевать ребенку то, что ему мало, — это очень вредно, 
особенно если речь идет об обуви.



• Необходимо обращать внимание на нюансы. Чтобы ваш ребенок мог спокойно 
ориентироваться в своих вещах, можно сделать специальные бирки, вышивки или 
маркерные отметки на ярлычках одежды с указанием имени, фамилии или 
инициалов.



• Одежда для группы должна быть максимально удобной, так как в ней 
ребенок проводит весь день, периодически снимая и одевая её. Поэтому в 
первую очередь следует обратить внимание на вырез горловины. Если 
голова плохо проходит в вырез, как вы думаете, как будет чувствовать себя 
малыш, которому приходится шесть раз в день переодеваться?! 

• Шортики лучше выбирать с кармашками и на резинке. В младшей группе 
ребенку трудно (да и нет особого желания) развязывать и завязывать 
шнурки на шортах. Приходится ждать очереди к воспитателю.

• Сандалики выбираете те, которые малыш может сам одеть. Очень удобны 
липучки в качестве застёжки. Для того, чтобы правильно обуваться, можно 
наклеить наклейки на стельки сандалей.



• Верхняя одежда должна быть по сезону. Перегрев не менее вреден для ребенка, как и 
охлаждение. 

• Шапки. Лучше отдать предпочтение шапке-шлему. Одел и пошёл, никаких завязок, и 
никаких открывающихся ушей во время прогулки, и точно закрыта шея со всех сторон.

• Верхняя одежда выбирается на усмотрение родителей, что более удобно ребенку и 
доступно родителям. Но на мой взгляд раздельный комплект более удобен, чем 
комбинезон, при условии, что штаны будут на лямках. Обычные штаны на резинке 
чаще всего обеспечивают нам голые спины при каждом наклоне ребёнка. Ну и 
конечно непромокаемые штаны-это мечта!))

• Варежки. Осенью тонкие, зимой болоневые. Обязательно пришить на резинку (не на 
шнурок). Саму резинку к куртке привязывать не надо, мокрые варежки на сушилке 
сохнут быстрее, чем в куртке! Дети в младшей группе не могут быстро одеть перчатки 
даже с помощью воспитателя, поэтому вся группа будет благодарна родителям за их 
отсутствие.



• Сапоги и ботинки – это отдельная тема. 

• Вот представьте, дети в группе снимают групповую одежду, слегка портится настроение 
благодаря узким вырезам горловин, тугих носков и шортах на завязках. Затем идём в 
приёмную где нас ждут супер красивые колготки, в которых через каждый сантиметр 
застревают пальцы, модные джинсики и брючки, которые с большим трудом натягиваются 
до нужного места и ещё вокруг куча нетерпеливых деток, которые начинают плакать. 
Уровень напряжения к моменту одевания шапок и курток нарастает до критической точки, 
но некоторые дети ещё держаться. И вот наступает последний шаг до долгожданного 
выхода на свежий воздух, мы выходим в тамбур, а там……ботинки со шнурками….Не 
выдерживает даже самые стойкие))))

• Это конечно нужно прочесть в шутливой форме, не всё так страшно, но доля правды в этом 
есть. Ботинки в принципе трудно одевать, потому что на ребенке уже куча одежды. Поэтому 
выбор ботинок должен быть разумен и обдуман. Например, болоньевые сапоги-дутики. На 
зиму валенки – самый лучший вариант.



• Хочу напомнить, что всё выше изложенное не является обязательными 
условиями. Это всего лишь советы родителям от человека, который знает все 
тонкости одевания большого количества детей изнутри. Воспитателю хватит 
сил и терпения застегнуть все пуговки, зашнуровать все шнурочки, одеть 
каждому перчаточки, единственное, что он не сможет сделать, так это 
выполнить все действия быстро. Это физически не возможно. Именно поэтому 
даются такие советы. Чтобы каждому ребенку в этот важный период адаптации 
было легко и комфортно. 



Спасибо за внимание! 
Надеемся на 

сотрудничество!


