
Список вещей в детский сад для ребенка: 

1. Удобная сменная обувь (лучше всего покупать тапочки либо сандалии с фиксированной 

пяткой, на липучке). 

2. Комплект нижнего белья (майка, трусики) и колготки, носки по 2 штуки. Но, 

количество этой одежды зависит от того, как часто писается ребенок. Даже, если карапуз 

дома не писает в штаны, исключать эту возможность в садике не стоит. Ведь он может 

просто не успеть добежать до туалета, либо снять одежду, либо неудобно разместиться на 

горшке (унитазе). Если кроха вообще не просится в туалет, сменной одежды нужно до 5-6 

штук. 

3. Сменные шорты, штаны (юбку, сарафан, платье для девочки) – тоже 2 штуки. Обратите 

внимание, что шорты, юбки и штаны должны быть на резинке, чтобы их удобно было 

надевать и малышу, и воспитательнице. 

4. Теплая кофточка – 1 штука. 

5. Запасная футболка либо тонкая кофточка – 1 штука. 

6. Носовой платок. 

7. В холодное время теплые носки и запасные рукавички. 

8. Пижама – 2 шт.: одна теплая, на время, когда холодно, и одна полегче – на более 

теплый период. 

9. Одежда для прогулок. Кепка либо панамка в теплое время года и шарф, шапка с 

«ушками» - в холодное. 

Конечно, в холодную погоду удобнее одевать ребенка в водолазку, у нее высокая 

горловина. Но, шарф на всякий случай должен быть. Сменная верхняя одежда на случай 

дождя и слякоти. 

10. Мешочек для грязного белья. 

11. Пакет для вещей 

12. Если ребенок маленький, подготовьте одноразовые пеленки либо клеенку. 

13. Пачка бумажных и влажных салфеток. 

14. Расческа, заколки и резинки для девочек. 

15. Обувь и одежда для занятий спортом: это могут быть чешки и комплект, который 

состоит из футболки и шортов. 

16. Праздничная одежда – одежда для утренников: для мальчиков нужна белая рубашка, 

нарядная жилетка, брюки, можно приобрести галстук и бабочку. Для девочек подойдет 

нарядное платье. 
 
 
  

http://karapysik.ru/rebenok-pisaetsya-nochyu-chto-delat/


 

Список канцелярии: 

Гуашь 

Альбомы 2 шт 

Фломастеры 

Карандаши цветные 

Картон цветной 

Бумага цветная 

Книжки детские,рассказы,сказки и стихи(Пушкин,Носов,Михалков) 

Клей карандаш 

Пластелин 

Доска для лепки 

Раскраски 

 


