А знаете ли ВЫ?
Как одевать ребёнка в детский сад?
Перед тем как отдать ребёнка в детский сад, нужно продумать очень много вещей, в том
числе и то, какую одежду покупать. Поверьте, правильные вещи – это очень важно.
Особенно если ребёнку нужно научиться одеваться самостоятельно.
Ребёнок имеет полное право на удобные вещи, поскольку проводит в них целый день!
Есть несколько правил, по которым надо покупать такую одежду.
Общее правило: удобно надевать, комфортно носить. Одежда для детского сада должна
быть максимально удобной. Это должна быть домашняя одежда
Мягкая, свободная). Для детей детский сад – второй дом. И, зачастую, они проводят там
столько времени, сколько мы проводим на работе. Именно поэтому комфорт – очень
важная составляющая в одежде.
Скажите «нет» сложным застёжкам, пуговицам и шнуркам. До того момента, пока ребёнок
не научится завязывать, застёгивать их самостоятельно и без особого труда. Любая одежда
с пуговицами тоже не очень подходит, особенно если пуговицы находятся сзади или сбоку.
Оставьте такую одежду и обувь для выходных и праздничных дней.
Джинсы лучше выбирать на резинке и желательно без ремня.
Закрываем уши хорошо! Шапку выбирайте такую, чтобы она хорошо закрывала уши (не
всегда воспитатели могут уследить за всеми). Оптимальный вариант – это шапка – шлем
(уши и шея всегда закрыты), да и ребёнок сможет надеть её самостоятельно без особых
усилий.
Куртки лучше покупать непродуваемые, непромокаемые с капюшоном и желательно
удлиненные. Дети в процессе игры очень часто наклоняются, присаживаются. Длинная
куртка защитит малыша от холодного ветра и спрячет поясницу.
Варежки или перчатки иметь обязательно! В холодное время, начиная с осени и заканчивая
весной, детям необходимы варежки или перчатки (при условии, если малыш их надевает
самостоятельно).
P.S. Амбиции родителей часто выражаются в одежде детей. Желание выделиться и одеть
ребёнка стильно и модно – это не плохо.
Плохо то, что во всей этой одежде малыш может чувствовать себя не очень удобно. И
иногда дети просто не в состоянии снять, надеть такие предметы гардероба
самостоятельно.
А это уже дополнительный стресс для малыша, что может очень негативно сказаться на
отношении ребёнка к детскому саду в целом.

