
Как одеть ребенка в детский сад? 

Уважаемые родители! 

В связи с пандемией по коронавирусу COVID-19, родительские собрания 

проводиться не будут. Поэтому прочтите, пожалуйста, наши рекомендации. 

Детский сад — первое место для малыша, где ему придется обходиться 

самому, без помощи мамы и папы. И нужно многое предусмотреть, чтобы 

крохе было комфортно. Основные требования для садиковской одежды — 

это простота и удобство. Маленькие детки должны самостоятельно раздеться 

и одеться. Поэтому обилие молний кнопок и хитрых застежек не подходит. 

Самым удобным вариантом считается молния. Малыш легко расстегнет и 

застегнет крупные пуговицы или расстегнёт молнию. Одежду для ребенка 

лучше выбирать простую и удобную из натуральных материалов. Имейте в 

виду, что в группе помимо Вашего ребенка, еще как минимум 15-20 детей, и 

воспитателю их надо одеть в короткий промежуток времени. 

Список вещей для мальчиков в детский сад.                          

1. Сменная обувь. Лучше использовать сандалии на липучках и с 

закрытой пяткой, чтобы ребенок сам умел их одевать и снимать. Не 

используйте сандалии с замочками, маленькие дети не сумеют их сами 

застегивать. Кроссовки или кеды также покупайте без 

шнуровки.(только детям с младшей группы) Но учтите, что в садах 

обычно жарко, и ноги могут перегреваться в такой обуви. Выбирайте 

сменную обувь качественную, со супинаторами и из натуральных 

материалов. Тогда 1-2 пары хватит на весь год пребывания в саду. Не 

используйте шнурки, дети будут просто забывать шнуроваться. Нельзя 

использовать узкую или резиновую обувь, она будет натирать ноги и 

может стать причиной падения ребенка. 

2. Сменная одежда зависит от времени года и температуры в помещении. 

Летом предпочтительнее футболка и шортики, также подойдет такая 

одежда и для зимы, когда помещение хорошо отапливается. На 

межсезонье лучше одевать спортивные штанишки (модель должна 

быть простой, на резинке) и футболку с длинным рукавом. Как вариант 

это колготки, шорты и футболка. (Колготы – должны быть по размеру 



и изготовлены из натуральных материалов. Колготы из шерсти могут 

колоть кожу, откажитесь от них) 

3. Зимой ребенку следует надевать колготки, кофта, полукомбинезон и 

куртка, шапка. Выбирайте одежду удобную малышу, которую легко 

надевать. Обувь — сапоги, валенки, ботинки. Варежки вешаем на 

резинку в куртку. В кармашек можно положить перчатки полегче. 

Зимой шапка-шлем заменит малышу простую шапку и шарфик — и 

ушки всегда закрыты, и шею не продует 

4. Дополнительно в мешочек в шкаф Вы должны положить: запасные 

колготки 2 шт., трусики 3 шт., штаны, футболка 2 шт. или кофточка, 

носки 2 шт. Памперсы для ясельной группы или группы ГКП (если 

ребенок не приучен к горшку) 

5. Также на время сна у ребенка должна быть в садике пижама. 

6. Каждый день одевайте ребенка в чистое поглаженное белье, по мере 

загрязнения меняйте сменное белье. Очень часто дети на занятиях 

красят, лепят и пачкают белье, воспитатель их переодевает. На этот 

случай в шкафчик положите пакетик для грязного белья 

Список вещей для девочек в детский сад.                    

1. Сменная обувь. Также выбирайте сандалии с закрытым носом и пяткой 

на липучках. Ребенку в них должно быть удобно и комфортно и 

одевать/снимать должно, быть легко. Обувь должна быть из 

натуральных материалов. Не используйте шнурки, дети будут просто 

забывать шнуроваться. Нельзя использовать узкую или резиновую 

обувь, она будет натирать ноги и может стать причиной падения 

ребенка. 

2. Одевайте девочку по погоде и температуре в группе. В жаркое время 

это могут быть сарафаны, платья, юбка с кофточкой или футболкой, 

носочки, гольфы. В холодное время: штанишки, легинсы, кофточки с 

длинным рукавом. Как вариант легинсы с юбкой или платьем. 

3. Для зимы понадобится полукомбинезон и куртка. Штаны и куртку 

лучше не выбирать, так как снег или грязь может попасть внутрь. 

Качественную теплую обувь. К варежкам лучше пришить резинки и 

продеть через рукава в куртке, чтобы ребенок не потерял.  Зимой 

шапка-шлем заменит малышу простую шапку и шарфик — и ушки 

всегда закрыты, и шею не продует 
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4. Дополнительно в мешочке в шкафу должны лежать по сезону: колготы 

2 шт, трусики 3 шт, легинсы или штанишки 1 шт, юбка или сменный 

сарафан, футболки 2 шт, кофточка, носочки. Памперсы для самых 

маленьких. 

5. Фланелевая пижама на время дневного сна. Этот же список вещей 

подходит, если ваш ребенок идет в группу кратковременного 

пребывания (ГКП). На 4 часа в день. 

Рекомендуем всем одежду и обувь подписать, либо пометить, чтобы ребенок 

смог отличать ее от одежды других детей. Можно вышить цветочек, имя 

ребенка, ФИО 

Что еще необходимо положить в шкафчик? 

1. Влажные салфетки. 

2. Одноразовые платочки. 

3. Расческа и комплект заколок или резинок для девочек. 

4. Слюнявчик для малышей. 

5. Одна любимая игрушка (только не мягкая) 
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