
       

      Памятка  для родителей. 

 

Что должно быть у ребенка 
в шкафчике? 

У каждого малыша в детском саду  есть индивидуальные 
шкафчики.  И очень часто случается так, что в этих 
шкафчиках лежат зачастую не нужные вещи. Что приводит 
к неудобству и мешает ребенку.   Давайте откроем его и 
посмотрим, что же должно  лежать в нем.  

 

У ребенка в шкафчике должно быть:  
 

 Комплект сменной одежды дающая возможность при 
необходимости переодеться, если он испачкается.  

 Сменная обувь для нахождения в помещении, она должна 
быть точно соответствующая ноге ребенку. 

 Чешки для музыкального и физкультурного занятия. 

 Спортивная форма – футболка и шорты, она хранится в 
пакете, которая висит в шкафчике на крючке.   

 Расческа (в пакете). 

 Комплект нижнего белья (маечка и трусики). 

 Носовой платок. 

 Пакет для грязного белья. 
      Детская одежда должна быть подписана. У детей в группе могут 

оказаться похожие вещи и их  легко перепутать.   
 

Это лишнее: 
      Не стоит приносить и оставлять в шкафчике печенье и 

конфеты. Одному конфету есть не красиво. А дети 
могут увидеть конфету и захотеть еѐ съесть. Если вы 
хотите, чтобы ребѐнок угостил детей конфетами, то 
он должен внести их в группу и раздать конфеты 
после завтрака или обеда.  

Не надо приносить и класть в шкаф 
скоропортящиеся продукты: йогурты, фрукты.  



 
Забытые в шкафчике на несколько дней, они могут испортиться. 
 
 
Если вы хотите чем-то порадовать ребѐнка, можно принести 

гостинец вечером и сделать сюрприз для него, но не в присутствии 
других детей. 

И, конечно, не надо оставлять в шкафчике, лекарства, таблетки. 
Дети могут добраться до них, и тогда быть беде. 

 
Почему нужен порядок . 

   Ваш ребенок теперь учиться самостоятельно, одеваться и 
раздеваться: 

    Если в кабинке много лишней одежды, ребенок путается где, что 
лежит. Часто задает вопросы: « Где моя шапка; где мои колготки; где 
моя кофта и.т.д»). 

Не нужно класть вещи на верхнюю 
полку!!! 

    Пытаясь достать ту или другую вещь с верхней 
полке, ребенок может не удержаться упасть, 
травмируя себя и ребенка который  

находится рядом!  Положите вещи на 
вторую полочку, где ребенку  легко взять их. 

    Старайтесь сами и помогайте вашему 
малышу поддерживать в его шкафчике порядок, 

так ему будет легче понять и запомнить, где 
что находится и необходимости он сможет с 
легкостью воспользоваться всеми нужными 

вещами. 
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