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      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. 

        Малышам 3-4 лет, безусловно, самостоятельно справиться с одеждой и 

проследить за полноценным ее составом на себе очень трудно, даже 

невозможно (конечно, если речь не идет о летних прогулках, когда 

переодевание, одевание и раздевание сводится к минимуму). Задача 

воспитателя ДОУ – помочь каждому ребенку, но не в форме опеки, а в форме 

подсказок и игр. Придерживаться алгоритму надевания вещей на картинках 

важно, но все-таки стремление к самостоятельности необходимо. Чтобы 

процесс сборов не слишком не затянулся, нужно ввеси ряд правил для ребят: 

 Одеваться каждый дошкольник может только возле своего шкафчика. 

 Друг другу надо помогать. 

 О помощи нужно попросить и благодарить за ее оказание. 

 Любая одежда должна лежать на своем месте (верхний ярус в шкафу — 

для сменной одежды) и желательно должна быть доступна в той 

последовательности, которой будет соответствовать алгоритм 

одевания. 

 Доставать из шкафчика ребенок должен только то, что намерен надеть, 

не сбивая последовательность. 

Детям должно быть удобно и весело одеваться на прогулку, ведь им 

предстоит делать это ежедневно. Необходимо, чтобы навыки ребят имели 

развитие. Воспитатель ДОУ не должен забывать и о безопасности здоровья 

своих подопечных – одевшиеся раньше остальных дети могут успеть 

вспотеть и на холодном воздухе простудиться. Следует также 

продемонстрировать деткам и то, каким должно быть раздевание, снимая 

вещи в обратной последовательности. 
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Задачи одевания на прогулку 

Образовательные:  

 формировать умение последовательно одеваться; 

  формировать представление о том, что правильное одевание 

необходимо для сохранения здоровья;  

 использовать русский народный фольклор для эмоциональной окраски 

процесса одевания; желание передать содержание потешки в движение. 

 Развивающие:  

 развивать навыки самообслуживания; мелкую моторику в процессе 

одевания;  

 активизировать словарный запас: колготки, штаны, кофта, шапка, 

варежки, носки, шарф, шуба. 

Воспитательные:  

 воспитывать культуру общения со взрослыми и детьми,  

 обращаясь к ним за помощью: говорить «волшебные слова» приятным 

тоном, способствовать преодолению застенчивости и скованности,  

 воспитывать аккуратность, самостоятельность, желание помочь. 

 Вызвать эмоциональный отклик на чтение потешек.   

 

Задачи раздевания после прогулки: 

Образовательные:  

1.Формировать у детей навыки самообслуживания и закреплять  

последовательность раздевания после прогулки.  

Развивающие:  

2.Развивать мелкую моторику  рук.  

Воспитательные:  

3.Воспитывать желание быть аккуратными и самостоятельность.  

самостоятельность. 

 

Организация раздевания перед дневным сном. 

    Дети берут свои стулья, ставят их на ковер, раздеваются в определенном 

порядке: 

- снимают обувь; 

- носки или гольфы вешают на стул под сиденьем с обеих сторон; 

- шорты помещают на сиденье стула; 

- юбку, футболку, платье, рубашку вешают на спинку стула; 

- колготки складывают вдвое пополам и помещают на сиденье стула; 

- последней снимают майку и вешают ее на спинку стула. 

 Переодевание – это не просто необходимость, а богатейшая возможность 

для развития детей. Необходимо подчеркнуть, что ритуалы переодевания 

должны быть постоянными, как по времени, так и по «технологии» их 

выполнения.   
 

 



Задачи по возрастам: 

Одевание на прогулку. 

1 младшая группа 

Показ и обучение детей порядку одевания в определенной 

последовательности при помощи взрослого: 

- снимаем шорты ,юбки, сарафаны, сандалии, убираем в шкафчик, при 

необходимости выворачиваем (взрослый объясняет, показывает); 

- достаем носки , штаны, ботинки, кофты, надеваем обуваем; 

- надеваем шапки, куртки, шарфы, варежки. 

 

2 младшая группа 

Продолжать учить детей самостоятельно одевать в определенной 

последовательности с небольшой помощью взрослого (застежки сзади, 

пуговицы, шнурки завязки шапок), проговаривая названия предметов одежды 

и обуви. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на непорядок в одежде (наизнанку, 

задом наперед и т. д.) и учит исправлять. 

 

Средняя группа 

Перед сборами на прогулку воспитатель напоминает детям 

последовательность действий, наводящими вопросами , поощряя детей к 

самостоятельным выводам: 

- что в первую очередь снимаем . достаем , надеваем? 

Закрепляем навык самообслуживания, желание следить за своим внешним 

видом и своих сверстников:  правильно ли оделся, все ли застегнул и т. д., 

воспитываем желание помогать друг другу. 

 

Старшая группа 

Закрепление умение самостоятельно одеваться в правильной 

последовательности, обуваться правильно следить за своим внешним видом . 

Приучать детей одеваться, обуваться таким образом , чтобы укладываться в 

определенное время. 

 

Подготовительная группа 

Закрепление навыков самообслуживания. 

Раздевание после прогулки. 

1 младшая группа 

Показ и обучение последовательности действий: снимаем варежки, 

развязываем шарфы, шапки, расстегиваем куртки, снимаем шапки, куртки, 

кофты, ботинки, штаны, носки. 

Убираем вещи в шкафчик: шапочки, шарфы – на верхнюю полочку, вешаем 

куртки за петельку на крючок, складываем штанишки на полочку, кофточку 

на полочку и ботинки- на нижнюю полочку. 

При необходимости варежки, шапки , штаны, куртки – вешаем сушить. 

Надеваем одежду для группы и обуваем сандалии. 



 

2 младшая группа 

Продолжаем учить детей самостоятельно раздеваться в правильной 

последовательности с небольшой помощью взрослого, проговаривая 

названия предметов одежды и обуви. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на непорядок в одежде (наизнанку, 

мокрая, грязная) и учит исправлять. Если ребенок вспотел – переодеваем в 

сухую чистую одежду. 

 

Средняя группа 

Перед возращением с прогулки проговариваем последовательность действий: 

когда заходим в сад, вытираем ноги проходим к своим шкафчикам, не 

толкаясь. Воспитывать у детей желание помогать друг другу при 

затруднениях, замечать неполадки в одежде (своей, своих сверстников) и 

исправлять их (мокрая одежда, грязная, вспотел), соблюдать правильную 

последовательность раздевания. 

 

Старшая группа 

Закреплять умения раздеваться в правильной последовательности, аккуратно 

убирать свои вещи в шкафчик, при необходимости вешать сушить , 

переодеваться если вспотел, правильно надевать – обувать одежду, обувь в 

группу. 

 

Подготовительная группа 

Закреплять умения раздеваться в определенной последовательности, 

правильно и аккуратно складывать свои вещи в шкафчик, своевременно 

сушить мокрые. Учить детей замечать и самостоятельно устранять неполадки 

в своем внешнем виде. Воспитывать желание помочь своему товарищу при 

необходимости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


