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Ежедневные прогулки  очень важны для малыша, они 

укрепляют ребенка и способствуют хорошему развитию.   Сложная 

одежда забирает время от прогулки – умножьте 18 детей на минимум 

– 1 минута и получите в прогулке минус 20 минут, а если два 

предмета одежды сложны в одевании, то это минус 40 минут 

свежего воздуха и игр. Также развивайте самостоятельность своих 

детей – никогда не делайте за них то, что они могут сделать сами. 

Для закаливания организма ребенка необходима одежда, 

соответствующая времени года, погоде, температуре воздуха, как 

наружного, так и комнатного, а также учитывающая вид детской 

деятельности. 

Чрезмерно теплая одежда вызывает перегревание организма, 

ребенок потеет, а затем при малейшем воздействии свежего воздуха 

происходит переохлаждение, приводящее к простуде. 

 

    
 

Одежда для прогулок 
Детям одинаково вредно как перегреваться, так и 

переохлаждаться. Количество слоев одежды зависит от температуры 

воздуха. Дополнительно нужно учитывать скорость ветра. Замечено, 

что при одной и той же отрицательной температуре воздуха человек 

мерзнет тем сильнее, чем больше скорость ветра. Большое значение 



имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, 

постоянно зябнущий ребенок должен быть одет теплее, чем 

активный. Слишком укутанных малышей можно встретить гораздо 

чаще, чем недостаточно тепло одетых. Многие мамы, собираясь на 

прогулку, стараются одеть ребенка теплее, чем одеваются сами. Но 

если это прогулка, во время которой ребенок постоянно двигается, а 

мама за ним наблюдает, то это неправильно. Вспотевший ребенок 

имеет гораздо больше шансов заболеть, чем одетый по погоде. К 

тому же пот может вызвать у ребенка раздражение и сыпь. 

Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а 

возможно, даже легче. Дома также слишком тепло одетый малыш 

быстрее утомляется.  

 

         
 

Верхняя одежда для детей и весной в дождливую погоду 

должна быть непромокаемой, с подстежкой, и обладать хорошими 

теплозащитными свойствами. Удобной одеждой являются 

комбинезоны или куртки на синтепоновой подкладке, так как они 

теплые и, легкие, хорошо стираются и быстро сохнут. Количество 

слоев одежды между курткой и бельем зависит от температуры 

воздуха.





Общие рекомендации по выбору одежды  

для пребывания в группе: 
1.  Одежда малыша должна быть удобной, сшита из натуральных 

тканей. 
2. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство из 

которых ребенок сможет одеть самостоятельно (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 необходимо подбирать точно по размеру (она должна четко 

фиксировать стопу), избегать «сложных» застежек (лучше отдать 

предпочтение застежкам-липучкам). Наиболее популярны в детском 

саду – сандалии, также в качестве сменной обуви для группы можно 

использовать тапочки с закрытой пяткой.         
 6. Старайтесь, чтобы одежда не затрудняла движения, дыхание и 

кровообращение ребенка. 
7. Подбирайте фасон детского платья такой, чтобы он был простым, 

красивым и соответствовал своему назначению, не повторяйте 

варианты моды взрослых, так как при этом детская одежда теряет 

свою привлекательность. 
Ничто не должно раздражать малыша; платье, костюм должны 

соответствовать его размеру: быть не слишком длинным и широким, 

не очень узким и коротким.  

                                 

                       



Одежда для пребывания в группе должна быть максимально 

удобной, не сковывающей движения ребенка. Эластичные подтяжки 

опасны — при движениях металлические или пластмассовые 

застежки могут отстегнуться и травмировать голову ребенка. Если 

ребенок склонен к потливости, собирая его в детский сад, нужно 

захватить с собой запасную футболку, чтобы воспитатели могли его 

переодеть. 

На одежде ребенка (для прогулки и для пребывания 

в группе) должен быть карман — для чистого носового платка. 
 


