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Вещи, которые необходимо принести для ребенка 

в Детский Центр КембриДжуниор: 

памятка для родителей 
 

1. Одежда:  

- В персональном шкафчике ребенка необходимо иметь полный запасной комплект одежды 
(нижнее белье (майка, трусики), носочки/колготки, кофточка/футболка/платье/юбка/брюки). 

- также желательно иметь дополнительную теплую кофточку на случай, если ребенку холодно, и 
футболку на случай, если ребенку жарко. 

- сменная обувь должна быть на мягкой (прорезиненной) белой или прозрачной подошве, 
удобная для самостоятельного одевания ребенком (на липучках или других удобных видах 
застежек). 

- если ребенок спит в саду - необходимо иметь  пижаму или другую одежду для сна (для зимы – 
более теплую, с длинным рукавом). 

- форма для занятий хореографией:  

• девочкам – гимнастический костюм светло-розового цвета, с вшитой юбочкой и 
коротким рукавом + светлые колготки (белые или розовые, можно эластичные) 
или носочки (желательно белые, светло-розовые). Белые чешки. 

• мальчикам – белая футболка без рисунка и черные шорты или велосипедные 
укороченные брючки. Черные чешки. 



- форма для занятий детским фитнесом: свободная (футболка, майка, спортивные брюки или 
леггинсы, шорты и т.п.). 

- ребенка необходимо приводить в сад в подходящей для прогулок и активных игр на свежем 
воздухе  одежде. Зимой и ранней весной желательно иметь запасные непромокаемые  варежки. 
В жаркое время – панамку/косынку/кепку для прогулок. 

 

2. Средства личной гигиены: 

- Если ребенок носит памперсы или укладывается на дневной сон в памперсе – необходимо иметь 
в персональном шкафчике ребенка запасной комплект, несмотря на то, что в саду всегда 
присутствует запас универсальных по размеру подгузников. 

- Необходимо принести зубную щетку для ребенка для послеобеденной гигиены. Можно по 
желанию принести собственную зубную пасту. 

 

 

3. Питание: 

- Не надо приносить в детский сад сладости, жвачки и собственные продукты питания, за 
исключением случаев, заранее оговоренных с администрацией детского сада (ситуации, 
связанные с аллергическими и другими особенностями питания ребенка и/или необходимостью 
замены отдельных продуктов меню). 

- Если ребенку необходим слюнявчик/фартучек во время еды  - просьба предупредить 
преподавателя о том, что его необходимо надевать (в саду есть запас слюнявчиков), или - по 
желанию - принести свой. 

 

 

 

  

 

  


