


 

3.1. Праздничная одежда 

3.1.1.Праздничная одежда используется воспитанниками в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий. 

3.1.2.Для мальчиков праздничная одежда состоит из светлой сорочки и тёмных брюк или шорт, 

может быть дополнена праздничным аксессуаром. 

3.1.3.Для девочек праздничная одежда состоит из платья с праздничным аксессуаром. 

3.1.4.На всех открытых мероприятиях (утренники, развлечения), на которых предполагается высокая 

двигательная активность воспитанники обязаны присутствовать в чешках 

3.2 Повседневная форма.  

Стиль одежды – свободный, классический  

 3.2.1.В группе у каждого обучающегося должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с 

учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок в одежде для 

группы и для улицы), спортивная форма, а также головной убор (в теплый период года).  

 3.2.2.Порядок в специально организованных в раздевальных шкафах для хранения обуви и одежды 

воспитанников поддерживают их родители (законные представители). Во избежание потери или 

случайного обмена вещей родители (законные представители) воспитанников маркируют их.   

 3.2.3.В шкафу каждого обучающегося должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья.  

 3.2.4.Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов для 

одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также еженедельно 

менять комплект спортивной одежды. Рекомендуется иметь запасной комплект нижнего белья (трусы 

и майку).  

 3.2.5.Воспитанникам не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, надевать обучающимся золотые и серебряные украшения. 

3.2.6.За утерянные украшения   администрация МБДОУ д/с № 33 ответственности не несет.  

Запрещено:  

- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.   

- носить пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая 

высота каблука для девочек не более 1 см.  

 На музыкальных занятиях, на которых предполагается высокая двигательная активность, 

обучающиеся должны заниматься в чешках.  

  

3.3. Спортивная форма  

3.3.1. Спортивная форма используется воспитанниками на занятиях физической культурой и 

включает:  

- для занятий в спортивном зале: футболку, спортивные шорты, белые носки, чешки.   

- для занятий на свежем воздухе форма - брюки, куртка, кроссовки. Форма должна соответствовать 

сезону и погодным условиям.  

3.3.2.   Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение головных 

уборов (кепи, бейсболки и пр.).   

3.3.3. Спортивные костюмы надеваются только для уроков физической культуры и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований.   

  

 3.4.  Одежда для прогулок  

3.4.1.   Одежда для прогулок используется воспитанниками на прогулке и включает удобную одежду 

и обувь, соответствующую сезону и погодным условиям.  

3.4.2 Рекомендуется иметь сменную одежду для прогулки соответствующую сезону и погодным 

условиям.  



3.4.3. В теплый период времени воспитанники обязаны находиться на прогулке в головном уборе.  

  

4. Заключительные положения  

4.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу МБДОУ д/с № 33 и подлежит 

обязательному исполнению воспитанниками и родителями (законными представителями)  

4.2. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятный, воспитатель вправе сделать замечание 

родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за ребенком.  

  


