
 

 

 

 

 

 



 

 

- воспитание эстетического вкуса. 

2.2.Задачи: 

-соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

-защита обучающихся (воспитанников) от различных воздействий 

окружающей среды, от палящих солнечных лучей, сильных ветров, холода, 

дождя; 

-обеспечение благополучного самочувствия обучающегося (воспитанника) 

необходимого для растущего и развивающегося организма; 

-формирование у обучающихся (воспитанников) представлений о культуре 

одежды как части общей культуры человека; 

-формирование эстетического и художественного вкуса; 

-воспитание у детей аккуратности, бережного отношения к своей одежде, 

чувство вкуса, формирование навыков самообслуживания; 

-создание привлекательного имиджа дошкольного Учреждения. 

 

3 Требования к одежде 

 

3.1.Общие требования к одежде: 

3.1.1 Главные требования к одежде воспитанников Учреждения -

гигиеничность, удобство, целесообразность согласно санитарным 

требованиям. 

3.1.2.При выборе одежды необходимо уделять внимание фактуре и качеству 

ткани для теплой погоды подходят хлопчатобумажные ткани. Синтетические 

или накрахмаленные ткани не рекомендуются. 

3.1.3. Одежда должна быть легка в обращении: застежки спереди, пуговицы 

легко застегиваются. 

3.1.4.Одежда может быть нарядно-праздничной – для утренников, 

праздничных мероприятий. 

Строгой, удобной, неброской- для посещения Учреждения;  

Спортивной- для занятий в спортивном зале, катания на лыжах. 

3.1.5.Одежда должна быть подобрана по росту и размеру ребенка и 

соответствовать погодным условиям. 

3.1.6.Во избежание случаев травматизма, не допускается ношение 

обучающимися (воспитанниками) длинных цепочек, бус и др. 

3.2Требование к повседневной одежде: 

3.2.1.Для мальчиков: 

- шорты (брюки, джинсы), футболки (рубашки, водолазки), носки, туфли. 

Одежда без ограничения по цвету. 

3.2.2.Для девочек: 

- юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы, носки, туфли. Одежда 

без ограничения по цвету. 

 

 

 



 

 

3.3Требование к спортивной форме: 

3.3.1. Спортивная форма в спортивном зале включает: футболку любого 

цвета и спортивные шорты (бриджи) темного цвета; на улице в зимнее время: 

легкую кутку и теплые спортивные брюки. 

3.3.2. Обувь в зале: чешки; 

3.3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

3.3.4. По решению родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в группе может вводиться единая спортивная форма. 

3.4.Требования к праздничной одежде: 

3.4.1. Для мальчиков – белая, светлая, нарядная рубашка, пиджак, брюки, 

белые носки, туфли. Галстуки, бабочки и т.п. по желанию. 

3.4.2. Для девочек- нарядные платья, блуза, жилет, юбка, сарафан, банты, 

белые гольфы, колготки, туфли. Праздничная одежда используется 

обучающимися (воспитанниками) в дни проведения праздников, утренников, 

открытых мероприятий. 

3.5. Требования к одежде в группе 

3.5.1. Для создания комфортных условий пребывания обучающегося 

(воспитанника) в Учреждении  необходимо: 

- не менее трех комплектов сменного проглаженного белья; 

- комплект сменного белья для сна (пижама); 

- два пакета для хранения чистого и использованного белья; 

-у ребенка на одежде должны быть карманы для носового платка; 

-обувь должна быть легкой, точно соответствовать ноге ребенка, легко 

сниматься и надеваться, во избежание травматизма передняя часть обуви 

должна быть закрыта. 

3.6.Требования к одежде для прогулки на улице: 

- соответствие одежды времени года и температуре воздуха; 

-одежда обучающегося (воспитанника) не должна быть слишком велика и не 

должна сковывать его движений; 

-завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы обучающийся 

(воспитанник) мог самостоятельно себя обслужить; 

-обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге 

обучающегося (воспитанника), легко сниматься и одеваться; 

-во избежание в случаев травматизма, родителям необходимо проверять 

содержимое карманов  в одежде ребенка на наличие опасных предметов; 

запрещается приносить острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, 

ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и др. 

 

 

 

 

 



 

 

4.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

4.1. Права родителей (законных представителей): 

4.1.1. Родители (законных представители) обучающихся (воспитанников) 

имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями. 

4.1.2. При нарушении температурного режима в Учреждении и при иных 

обстоятельствах на усмотрение родителей (законных представителей)  

одежда обучающихся (воспитанников) может быть многослойной. 

 4.1.3. Родители (законные представители) имеют право участвовать в 

разработке и проведении мероприятий в группе, направленных 

формирование бюджетного отношения к соблюдению требований к одежде. 

4.1.4. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обслуживании требований и вносить свои предложения по требованиям к 

одежде. 

4.2.Обязаности родителей (законных представителей): 

4.2.1. Родители (законные представители) должны соблюдать требования к 

разным типам одежды (повседневной, личной, праздничной, спортивной), 

содержать одежду в чистоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


