
            Одеваем детей на прогулку в детском саду 

     Режим пребывания детей в ДОУ 

предполагает ежедневные прогулки. 

Они положительно сказываются на 

физическом, умственном, 

эмоциональном развитии, 

способствуют повышению 

иммунитета. Тогда как в старшей 

группе почти все ребята способны 

одеться самостоятельно и прекрасно знакомы с последовательностью 

действий, то в младшей группе с этим всегда есть проблемы. Рассмотрим, 

каким должно быть одевание детей в детском саду и как правильно 

построить алгоритм одевания. 

Подготовка к прогулке 

     Малыши и повзрослевшие дошкольники должны знать четкое правило 

– нельзя одеваться и выходить на улицу без разрешения воспитателя. 

Многие непоседы, только осваивающие режим учреждения, рвутся на 

улицу в любое время. Чтобы этого не происходило, создайте особую 

атмосферу в качестве подготовки к предстоящему выходу. Например, 

введите традицию под названием «Хочу вернуться в чистую группу». Она 

будет заключаться в совместном приведении помещения группы в 

порядок. 

    Если детки каждый день перед прогулкой в ДОУ станут убирать за 

собой игрушки, раскладывать по полкам разбросанные книжки и 

карандаши, то традиция превратится в хорошую привычку — и после 

раздевания с прогулки не придется тратить время на чистоту. В юных 

сознаниях отложится алгоритм действий: сначала уборка, потом 

прогулка. В процессе уборки рассказывайте детям о предстоящих играх и 

наблюдении на улице, о погоде за окном. Их интерес возрастет, и они 

сами будут охотнее одеваться. 



Алгоритм одевания   

     Взрослый человек способен 

рассуждать логически и даже 

новую для себя вещь наденет в 

тот момент, который этого 

требует. Ребенку тяжелее 

справиться с большим набором 

вещей, особенно если прогулка 

происходит в зимний период. 

Зима — это свитера, шарфы, перчатки, колготки – конечно, малышу, а 

порой и дошкольнику, запутаться очень просто. Нужна логичная 

понятная схема. 

      Правильный алгоритм лучше всего оформить в картинках, где 

одевание показано предельно наглядно. Помните о том, что вешать его на 

уровне глаз взрослого человека – бессмысленная затея. Расположить 

памятку нужно на уровне детских глаз так, чтобы каждому было удобно 

подойти и уточнить, что же в данный момент стоит надеть. Как наглядное 

пособие может выступать кукла, расположенная в раздевалке. На ней в 

свободное от прогулки время, дети могут тренироваться и оттачивать 

свои знания на предмет одевания и раздевания. Постепенно 

последовательность действий в картинках будет усваиваться, дети станут 

собираться быстрее. 


