
Как известно, некоторые родители допускают ошибку, стараясь одеть 

малыша как можно теплее. Ведь не секрет, что перегревание приводит к не 

менее серьезным проблемам, чем переохлаждение. Итак, попробуем 

разобраться, как должен быть одет ребенок, отправляющийся в детский сад. 

СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРИНЦИПЫ: 

- одежда для детей должна быть очень 

удобной и комфортной, точно подходить по 

размеру, не стеснять и не давить, быть 

красивой и при этом оптимальной во время 

стирки; 

- важно, чтобы на ней было поменьше 

пуговиц и различных застежек, так как 

ребенку придется самостоятельно учиться 

застегивать и расстегивать свои вещи. Чем 

меньше их будет, тем легче и быстрее 

ребенок сможет с этим справиться; 

- также в одежде должны быть 

карманы, чтобы было, куда положить 

запасные варежки, носовые платочки и 

прочие необходимые мелочи; 

- обязательно все должно быть 

подписано, а верхняя одежда малыша 

должна без проблем вешаться на крючки; 

- верхняя одежда подойдет 

непромокаемая, к примеру, штанишки на 

лямках и курточка; 

- перчатки и варежки должны быть на 

резинке, чтобы не терялись во время 

прогулок; 



- для улицы лучше всего подойдет 

непромокаемая одежда, но при этом 

обязательно и удобная. Тогда вашему 

малышу будет комфортно и приятно даже 

в дождливые или снежные дни. 

Помните, ребёнок должен 

чувствовать себя раскованно и свободно. 

Одежда и обувь должны быть удобными 

и легко застегиваться. Одевайте 

ребенка в опрятную, недорогую одежду. 

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ДЕТСКИЙ САД? 

 Можно взять в детский сад любимую вещь (чаще всего это игрушка). 

Это поможет малышу чувствовать себя безопасно. 

Некоторые игрушки для детского 

сада могут помочь в период адаптации 

маленького непоседы на новом месте. 

Ведь любимая игрушка – это близкий 

друг, с которым не хочется расставаться, 

напоминание о доме, о любимой маме и о 

её заботе. Часто она помогает отвыкнуть 

от постоянного маминого присутствия.  

Перед тем, как в первый раз вести ребёнка в дошкольное учреждение 

необходимо поговорить с руководством или воспитателем по поводу 

возможности приноса домашней игрушки с собой, ведь в ДОУ могут быть 

свои правила. 

 Некоторые детки даже берут с собой фотографии родителей. Оставьте 

в садике носовые платки комплект запасной одежды, они так же будут 

создавать безопасную обстановку и чувство защищенности. 

 
 

 

 

 

 


