
Что положить в 

шкафчик?  

Одежда и обувь ребенка 
в детском саду в период 

адаптации  

 
 

Ребенок проводит в детском  
саду очень много времени. Он там 

ест, спит, общается с 
 ровесниками, играет,  

занимается и отдыхает.  
И еще гуляет! 

И как раз тут начинаются  
проблемы: то комбинезон  

неудобный, то надевать его  
трудно, то он быстро  

пачкается.  
А если ноги промочил?  

Как не замерзнуть?  
Во что переодеться после 

 прогулки? Нужна ли запасная 
обувь?  

Ответы на все вопросы -  
в нашем буклете!!! 

 
Колготки, которые 
ребенку могут надеть на 
улицу под штанишки или в 

группе, если в помещении прохладно. 
Пока ребенок маленький, обязательно три-
четыре пары трусиков. Ребенку постарше 
достаточно одних. 
Сменные футболки с шортами  
или платья: 
 малышам — 3–4 комплекта, ребенку от 
трех лет — 1–2 комплекта. 
Носочки. Одни белые — для физкультуры, 
а еще пара любых тонких на смену после 
прогулок. 
Обувь для группы: сандалики или туфли с 
застежкой на липучке, чтобы малыш мог 
сам их надеть. Подошву предпочтительно 
выбирать белую, иначе на полу остаются 
черные полосы. 
Пижама для дневного сна (ее обычно 
хранят не в шкафчике, а прямо на кроватке 
ребенка). 
Носовой платок: не только в шкафу, но и в 
кармане верхней одежды ребенка. 
Расческа, особенно девочкам и мальчикам 
с пышной шевелюрой. В садике детей 
приучают к 
опрятному виду. 
Пакетик, в  
который можно 
положить  
испачканную или 
мокрую одежду. 
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Какая одежда необходима 

ребенку в детском саду во время  

адаптации? 

 
Мы рекомендуем вам, для сына или дочери 

целый мини-гардероб для детского сада: 
удобную одежду для игр в группе, мягкую 

пижаму для сна, запасное белье, в том числе 
нижнее, теплую кофту, удобную верхнюю 
одежду, несколько пар обуви (легкую для 

досуга, спортивную для занятий и ботинки 
или сапоги для прогулок на улице). 

Как одеть ребенка в детский сад? Сколько 
комплектов одежды необходимо? Какие 

требования к одежде малыша есть у 
воспитателя? Это одни из немногих 

вопросов, которыми задаются родители при 
выборе гардероба для детского сада. Только 
вы решаете, в чем будет одет ваш ребенок, 

все сугубо индивидуально. Однако, 

существуют общие рекомендации. 



Общие рекомендации по 
выбору одежды и обуви для 
посещения детского сада. 

1. Одежда малыша должна быть удобной, 
сшита из натуральных тканей. 
2.     Одежда должна быть чистой, 
красивой, яркой и вызывать у ребенка 
радость и хорошее настроение. 
3. Нужно отдавать предпочтение таким 
вещам, большинство из которых ребенок 
сможет одеть самостоятельно ( ребенку не 
придется ждать и просить)  
4. Пуговицы на одежде лучше исключить, 
отдать предпочтение липучкам и 
кнопкам. Одежда должна быть как можно 
меньше украшена различными бусинками 
и мелкими деталями, прежде всего, в 
целях безопасности 
5. Обувь необходимо подбирать точно по 
размеру , избегать «сложных» застежек 
(лучше отдать предпочтение застежкам-
липучкам), обувь должна четко 
фиксировать стопу . 
6. Одежда воспитанников должна 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам "Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей 
человека (СанПиН 2.4.1.3049-13 с 
изменениями). 

 
 
 

 
Выбор одежды для детского сада зависит, в 

основном, от четырех факторов: 
1. Возраст ребенка. Как правило, малышам 
младших групп требуется больше сменной одежды, 
т.к. они чаще пачкаются, могут описаться. Поэтому 
у детей такого возраста в шкафчике должен быть 
как минимум один запасной комплект одежды, а 
максимум -пять. Для детей старших групп это вовсе 
не обязательно, но сменная футболка, трусики 
(шортики) и носочки не будут лишними (ведь 
ребенок может просто вспотеть). 
2. Температура в помещении группы детского сада. 
Здесь все очевидно: если в детском саду жарко 
подбирается легкий комплект одежды (например, 
футболка, шортики, юбочка, гольфы), если холодно 
– более теплый (кофта, свитер, колготы, брюки). В 
период адаптации лучше одеваться теплее. 
3. Требования администрации детского сада или 
воспитателя. В некоторых дошкольных учреждения 
существуют свои требования к внешнему виду 
воспитанников. Например, обязательное наличие 
нательной маечки ( ЖЕЛАТЕЛЬНО ДВУХСЛОЙНОЙ) 

или, наоборот, запрет носить джинсы и пышные 
платья. 
4. Вид деятельности ребенка в детском саду. 
Понадобятся несколько комплектов одежды и 
обуви – для простого нахождения в группе, для сна, 
для занятий физкультурой, для прогулок, для 
праздников и утренников. 

Это надо знать! 
 

Собирая малыша в детский сад, подумайте о 
том, удобно ли ему будет самому одеваться, 
удобно ли будет это делать воспитателям, 

которые собирают на прогулку целую группу 
детей. Молнии и «липучки» предпочтительнее 
пуговиц; вязаная манишка удобнее и надежнее, 
чем шарф; рукавички, пришитые к резинке, не 
потеряются, а шапочка-шлем плотно закроет 

уши. 
Одежда для пребывания в группе должна быть 

максимально удобной, не сковывающей 
движения ребенка. Мягкие трикотажные брюки 

удобнее, чем жесткие джинсы и джинсовый 
комбинезон. Футболка или трикотажный 
джемпер предпочтительнее, чем рубашка. 

Эластичные подтяжки опасны – при движениях 
металлические или пластмассовые застежки 
могут расстегнуться и травмировать голову 

ребенка. Кроме того, подтяжки и лямки 
комбинезонов затрудняют переодевание ребенка 

и создают неудобства при посещении туалета. 
Если ребенок склонен к потливости, собирая его 

в детский сад, нужно захватить с собой 
запасную футболку, чтобы воспитатели могли 

его  
переодеть. 

 


