
Советы для родителей вновь поступающих детей в детский сад. 

 

Какой должна быть одежда для детского сада 

• Одежда не должна быть дорогой. 

Чтобы вам не пришлось сильно переживать – одежда для детского сада не 

должна быть сильно дорогой. Ребенок может испачкаться и во время 

самостоятельной еды, и во время творческих занятий. Это не должно 

становиться поводом для выговоров и претензий к ребенку или 

воспитателю. 

• Одежда должна легко одеваться. С минимальным количество кнопочек, 

пуговичек, застежек, функциональных бантов. Оптимально, чтобы 

ребенок мог одевать ее самостоятельно. 

Для мальчиков лучше штаны на резинке, а не на пуговицах. Так штаны 

удобно самостоятельно одевать и снимать. 

Одежду необходимо подписать. Хотя бы первые комплекты, на первое время, 

пока дети учатся одеваться, учатся складывать одежду в свой шкафчик лучше 

иметь одежду подписанную или помеченную. В интернете можно заказать 

специальные термо-наклейки, которые клеятся к одежде утюгом, а со 

временем при стирке хорошо отстают от одежды. Со временем воспитатель 

вам подскажет – нужно ли делать это дальше или не уже не стоит. 

Сменная одежда. В шкафчике у ребенка всегда должен быть полный 

комплект сменной одежды начиная от трусиков и заканчивая штанами и 

футболками. За день может произойти все что угодно. 

 

А теперь подробнее о том, какая же одежда понадобится ребенку в саду. 

• Сменная обувь; 

• Нижнее белье – трусики и майка; 

• Колготки и \ или носочки; 

• Футболки с коротким рукавом; 

• Футболки, либо кофты с длинным рукавом; 

• Теплая кофточка; 

• Пижама (в холодное время года штанишки + кофта с длинным 

рукавом, в теплое шортики и майка или футболка); 

• Одежда для прогулки по погоде; 

• Одежда для занятий спортом – обычно это темные шортики, светлая 

футболочка и носочки. ( для детей 3 года и старше) 

Вещи для ребенка (одежда, обувь) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

• Ребенок должен комфортно себя чувствовать в этой одежде; 

• Одежда и обувь должны быть из натуральных тканей (хлопок, лен, 

шерсть, сукно или кожа); 

• Вещи должны быть простого кроя, чтобы можно было легко и быстро 

переодеть их (даже без помощи воспитателя); 

• Одежда должна красиво выглядеть и легко стираться. 

 


