
Правила  

детского сада 
Предметы, которые ни в коем 

случае нельзя брать в 

детский сад: 

 любую еду (конфеты, печенье, 

жвачки и пр.);  

  острые, режущие, стеклянные 

предметы (ножницы, ножи , 

булавки, гвозди, проволоку, зеркала, 

стеклянные флаконы); 

  мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т.п.),  

 таблетки. 

 цепи, кольца, браслеты, сережки и 

 крестики (особенно дорогие, 

маленькие и на тонких цепочках); 

 режущие, колющие, острые 

предметы;  

 оружие, хлопушки; мелкие 

игрушки (из киндеров, лего и пр.); 

 мягкие игрушки;  

 дорогие хрупкие игрушки, которые 

можно легко сломать.  

Все игрушки должны быть 

чистыми, исправными, не иметь 

сколов.  

Подготовьте ребенка к тому, 

что ему придется показать игрушку 

другим детям, дать им поиграть. 

Если игрушка, побывав 

в группе, сломалась, не 

акцентируйте на этом внимание 

ребенка, не ищите и не наказывайте 

виновных. Ребенок все равно не 

поймет, а только расстроится еще 

больше. Пообещайте 

вместе «вылечить» и починить, или 

заменить игрушку, отвлеките 

внимание на другой предмет. В 

этом возрасте дети легко 

переключаются на новый 

интересный объект. 

Требования к внешнему виду 

детей: 

 опрятный вид, застѐгнутая на 

все пуговицы одежда и обувь; 

 умытое лицо; 

 чистые нос, руки, 

подстриженные ногти; 

 подстриженные и тщательно 

расчѐсанные волосы; 

 чистое нижнее бельѐ; 

 наличие достаточного 

количества носовых платков.  

Для создания комфортных 

условий пребывания ребёнка в 

МБДОУ необходимо: 

 Не менее 2-х комплектов 

сменного белья: мальчикам - 

шорты, трусики, колготки; 

девочкам - колготки, трусики. В 

тѐплое время - носки, гольфы. 

 Не менее 1-го комплекта 

сменного белья для сна в холодный 

период (пижама, пелѐнка, клеѐнка). 

 Два пакета для хранения 

чистого и использованного белья. 

 Перед тем как вести ребѐнка в 

детский сад, проверьте, 

соответствует ли его костюм 

времени года и температуре 

воздуха. Проследите, чтобы одежда 

не была слишком велика и не 

сковывала его движений. Завязки и 

застѐжки должны быть 

расположены так, чтобы ребѐнок 

мог самостоятельно себя 

обслужить. Обувь должна быть 

лѐгкой, тѐплой, точно 

соответствовать ноге ребѐнка, легко 

сниматься и надеваться.  

 Носовой платок необходим 

ребѐнку, как в помещении, так и на 

прогулке. Сделайте на одежде 

удобные карманы для его хранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гардероб для детского сада 

 Белье. Положите в шкафчик 

запасную маечку, чтобы после 

прогулки младший воспитатель 

переодел ребенка, вспотевшему от 

подвижных игр. 

 Кофты. Из кофт удобны водолазки, 

т.к. закрывают шею (на прогулке 

шарф может сползти). Но их 

горловина должна быть легко 

растягивающейся. 

 Верхняя одежда. Лучше покупать 

такую, под которую не требуется 

надевать дополнительные кофты и 

теплые штаны. Рукава должны 

оканчиваться манжетами на 

резинках. Капюшоны многих 

курток имеют кулиску по контуру, 

куда вставляют резинку с 

фиксаторами. 

 Штаны. Важное требование к 

штанам - непромокаемость. 

     Обувь должна быть не скользящей. 

Легко застегиваться. Не промокать, 

соответствовать сезону. Обувь 

желательно приобрести на липучках.  

 Шапка. Лучше покупать не 

столько теплые, сколько плотные, 

непродуваемые шапки. Они 

должны плотно закрывать уши, 

иметь удобные завязки, лучше 

даже липучки.  

 Шарф. Самый удобный вариант - 

пелеринка.  

 Варежки. Для садика очень 

удобны непромокаемые, с 

удлиненным раструбом. В них не 

забивается снег, и ребенку не 

придется гулять с мокрыми 

руками. 

В группе 

 Если в группе температурный 

режим соблюдается - одевайте 

детей в одежду с короткими 

рукавами и носочки, мальчикам – 

шорты. 

 Обязательно должна быть теплая 

кофточка, которую можно 

расстегнуть спереди - пусть лежит 

всегда в шкафчике. 

 В тѐплое время года спят дети в 

детском саду в трусиках. Для 

холодного времени года нужна 

пижамка, которую в пятницу надо 

забрать домой стирать. 

 Вся одежда должна легко 

надеваться, расстегиваться-

застегиваться, не иметь бусинок, 

которые можно оторвать и 

проглотить. 

 Обязательно 

нужны сандалии и чешки на 

физкультуру. 

 Платочки тоже необходимы. 

Нужно следить, чтобы в шкафчике 

всегда лежала пачка бумажных 

платочков. 

 Кроме всего этого ребѐнку 

необходима расческа. 

 

Пакет с запасной одеждой лучше 

подписать. У детей в группе могут 

оказаться похожие вещи, и их легко 

перепутать.   


