Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 28»

Выбирайте варианты с липучками или
на молнии, которые ребенок может
обуть сам. Теплые головные уборы
сейчас

продаются

со

специальной

застежкой-фиксатором, с ней малыши

Пожелание педагогов –

легко справляются сами. Ведь если

захватите с собой хорошее

малыш будет собираться долго, у него
больше

шансов

вспотевшим.
здоровье

и

выйти

на

Позаботьтесь
комфорте

улицу
о

его

заранее!

настроение и положительный
настрой
на посещение детского сада и
тогда все будет хорошо!

Можно на первые дни давать ребенку
любимую игрушку, с которой ему легче
будет пережить разлуку с родителями.

ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

«Идем в детский сад:
список вещей,
которые пригодятся
вашему ребенку»

дополнительные заколки для волос,

Одежда для группы:
Практически
каждый



малыш

2

маечки

(2-3

футболки

с

резинки: они часто теряются.

короткими рукавами),



когда-то впервые



3-4 пары трусиков,

шкафчик. Она пригодится для более

отправляется

в



колготки, гольфы и как минимум

аккуратного хранения кофт, рубашек,

детский

И

две-три пары носков,

курточек, жилетов.

мама должна подготовиться к тому, что



носовые платочки (2 шт.),

 Мешочек для грязного белья с

он



удобные штанишки или шортики

может

испачкаться,

сад.

описаться,

заплакать, да многое может произойти.
Поэтому следует собрать необходимые
вещи для комфортного пребывания
малыша в садике.
Приводим примерный список вещей
для детского сада:
Одежда для прогулки (по погоде).
 Зимой

и

весной

–

запасные

непромокаемые варежки.
 В жаркое время - панамку для
прогулок.
 Вся одежда, включая верхнюю, и
обувь должны быть, подписаны
(имя

ребенка

и

первая

фамилии или наоборот).

буква

Небольшую вешалку в детский

вложенным

непромокаемым

пакетом;

на каждый день, футболка или легкая
кофточка с длинным рукавом подойдут



для мальчика;

пяточкой, т.е. не босоножки и не



тапочки (профилактика плоскостопия),

для девочки лосины и туника,

Сменная обувь с фиксированной

колготки и сарафанчик, юбочка и

с застежкой на липучке.

кофточка.

Желательно



запасную

водолазку,

рубашку,

детского

выбирать

сада,

одежду

для

предусматривающую

толстовку или тунику, если прохладно

самостоятельное одевание ребенком: с

(за

минимумом

обедом

с

малышами

порой

Расческу с редкими и частыми

зубцами

(для

сложных

застежек, без узких длинных горлышек,

случаются казусы).


пуговиц,

более

легкого

расчесывания длинных волос у девочек
и собирания в прическу). Положите

эластичную. То
же
обуви.

касается

