Набор детских вещей на выписку
- Распашонка тонкая, из хлопка: четыре-шесть штук;
- Распашонки обычные фланелевые: четыре штуки;
- Распашонка с зашитыми рукавами фланелевая: две штуки;
- Одноразовые подгузники понадобятся в количестве: шесть-восемь штук в день, но это
конечно примерно, так, как все зависит от индивидуальных особенностей вашего малыша.
Подгузник нужно будет заменять каждые три-четыре часа, на ночь его можно одеть на
четыре-шесть часов;
- Ползунков: четыре штуки;
- Чепчик тонкий: две штуки;
- Вязаная шапочка: две штуки;
- Пинетки или носочки: две пары;
- Пелёнка тонкая 120х80 см: пять-десять штучек;
- Пелёнка фланелевая 120х90 см: пять-десять штучек;
- Клеёнка размера 80х80 см: одну штуку;
- Шерстяное одеяло (летом тоже): одну штуку;
- Одеяло ватное с пододеяльником (необходимо зимой): одна штука;
- Стоит хорошо запастись носовыми платками;
- Постельное белье (простынь, пододеяльник);
Для ухода за вашим малышом может потребоваться:
- Пачка подгузников;
- коробочка очищающих салфеток;
- Набор ватных палочек;
- Присыпка, или крем под подгузник;
- Масло (можно увлажняющее и питающее) для тела;
- Расческа, или парочка;
- Вата, или ватные шарики;
- Термометр для определения температуры воды;

- Детское мыло, для малыша;
- Кувшин для воды, что бы ополаскивать ребенка при купании;
- Ножницы для стрижки ноготков;
- Возможно, понадобится молокоотсос;
- Бутылочки для кормления, и специальные соски;
Конечно, исходя из погоды, можно взять еще и дополнительные вещи, а если вам
предстоит довольно далеко ехать, то лучше взять в дорогу больше одноразовых
подгузников и еды. Так же могут понадобиться и вот эти вещи: кроватка, столик для
пеленания малыша, комод для детских вещичек, хорошая коляска, сумка – кенгуру,
ванночка для купания, и конечно аптечка для новорожденного.
Как выбрать подходящий размер одежды для ребенка, самое простое его
определение – по длине тела. Например, каждый последующий может отличаться от
предыдущего где-то на шесть см, поэтому, что бы определить размер, вам нужно измерить
рост своего ребенка обычной сантиметровой лентой. Как правило, средняя длина
новорожденного около пятидесяти-пятидесяти пяти см, то и размер одежды для него
начинается с пятьдесят шестого, шестьдесят второго, и так далее.
Вся его одежда должна быть удобной, а главное безопасной для него. Не надо брать
вещи с ленточками вокруг шеи, и не используйте булавки. Лучше всего будет одежда,
которую можно одевать не через голову, ну это по началу, пока он сам не научиться ее
удерживать. Для младенцев, лучше всего одежда из натуральных материалов, например,
хлопчатобумажные ткани, фланель, стопроцентный хлопковый трикотаж, ситец, а для
вязаных вещей, подойдет стопроцентная шерсть. Кожа вашего малыша должна все время
дышать, и она очень чувствительна к любому переохлаждению, перегреванию, и
различным инфекциям. Покупайте всю одежду, которую можно удобно стирать и гладить,
ведь это придется делать регулярно.

