- воспитание у детей таких качеств, как аккуратность, бережное отношение к своей
одежде, чувство вкуса, формирование навыков самообслуживания;
- создание привлекательного имиджа дошкольного учреждения.
3. Требования к одежде
3.1. Главные требования к одежде воспитанников МБДОУ – гигиеничность, удобство,
целесообразность согласно санитарным требованиям.
3.1.1. Одежда ребенка не должна быть слишком велика и не должна сковывать его
движений. Верхняя часть живота не должна быть перетянута тугими резинками, ремнями.
3.1.2. Одежда ребёнка должна быть удобной, предусматривать его большую двигательную
активность, предпочтительнее одежда, изготовленная из натуральных тканей, как можно
меньше украшена различными бусинками и мелкими деталями, прежде всего, в целях
безопасности ребёнка. Одежда должна быть чистой. При выборе одежды необходимо
уделять внимание фактуре и качеству ткани.
Способность ткани сохранять тепло зависит от воздушной прослойки, находящейся в ее
«порах» – пушистая, рыхлая ткань особенно хорошо сохраняет тепло тела.
Для детей подходят хлопчатобумажные ткани. Хлопчатобумажная ткань сохраняет тепло
и в то же время не перегревает тело ребенка, хорошо впитывает влагу, выделяемую кожей,
и потому помогает дышать кожному покрову тела. Синтетические или накрахмаленные
ткани не рекомендуются, так как они воздухонепроницаемы; скапливаемый воздух под
одеждой, не имея достаточной «вентиляции», вызывает перегрев тела, усиленное
отделение пота, который остается на коже ребенка и может вызвать раздражение.
3.1.3. Одежда должна быть легка в обращении: застежки спереди, пуговицы легко
пролезают в петли, а шнуровки и завязки не нужны, так как затрудняют ребенку
возможность навести порядок. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство
из которых ребенок сможет одеть самостоятельно.
3.1.4. Для детей раннего возраста необходимо иметь:
- не менее трех комплектов сменного белья (шорты, трусики, колготки; в теплое время —
носки и гольфы);
- два пакета для хранения чистого и использованного белья;
- носовой платок и удобные карманы для его хранения.
Все вещи должны быть промаркированы.
Во всех группах предпочтительно, если в индивидуальном шкафчике ребёнка будет
храниться запасной комплект повседневной одежды и белья, носовые платки, а также
индивидуальная расчёска.
3.1.5.
Одежда должна соответствовать погодным условиям. В условиях часто
меняющейся погоды не может быть универсальной зимней или осенней одежды для
прогулки. Нужно помнить что, вспотевший ребенок имеет гораздо больше шансов
заболеть, чем одетый по погоде. К тому же пот может вызвать у ребенка раздражение и
сыпь. Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а, возможно, даже легче,
так как они больше двигаются.
3.1.6. Для прогулок необходимо иметь запасной (сменный) комплект верхней одежды, так
как ребёнок может намочить или испачкать одежду, и она не успеет высохнуть, особенно,
в межсезонье.
3.1.7. Во избежание случаев травматизма, не допускается ношение воспитанниками
длинных цепочек, бус, сережек, браслетов и др. Запрещается ношение в детском саду
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

3.1.8. Во избежание случаев травматизма, родителям (законным представителям)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных
предметов.
3.1.9. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные
предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а
также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки, жевательную резинку.
3.1.10. В летнее время для прогулок необходимо иметь лёгкие головные уборы.
3.2. Требования к повседневной одежде.
3.2.1. Для мальчиков – шорты (лёгкие брючки, бриджи), футболка (рубашка, водолазка),
носки, сандалии. Одежда без ограничений по цвету.
3.2.2. Для девочек – юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы – носки, сандалии.
Одежда без ограничений по цвету.
3.2.3. Для создания комфортных условий пребывания воспитанника в МДОУ
необходимо:
- не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама);
- два пакета для хранения чистого и использованного белья;
- промаркировать белье, одежду и прочие вещи.
- носки и колготки должны быть из натуральных тканей;
- одежда должна иметь четкие ориентиры "перед-спинка", а также большую удобную для
одевания горловину или застежку;
- у ребенка на одежде должен быть хотя бы один карман для носового платка. Носовой
платок должен быть и в кармане верхней одежды ребенка, и в карманах одежды, которую
ребенок носит в группе;
3.3. Требования к спортивной форме.
3.3.1. Спортивная форма включает футболку определённого цвета (в зависимости от того,
какую группу посещает ребёнок: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый), спортивные шорты чёрного цвета, носочки. При температуре ниже 18
градусов для занятий необходимо иметь спортивный костюм.
3.3.2. Чешки (спортивные тапки или кроссовки);
3.3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
4. Основные гигиенические требования к обуви детей.
4.1. Обувь должна быть легкой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться, во избежание травматизма передняя часть обуви должна быть закрытой. Для
повседневной носки не следует использовать резиновую и лакированную обувь.
Предпочтительнее в детском саду – сандалии из натуральных материалов, они имеют
возможность вентилирования стопы ребёнка, фиксируют пятку и не скользят по
напольному покрытию, что является существенным фактором профилактики детского
травматизма.
Обувь может явиться причиной большого количества деформаций и заболеваний стоп.
Тесная и короткая обувь затрудняет походку, жмёт ногу, нарушает кровообращение,
причиняет боль и с течением времени изменяет форму стопы, нарушает нормальный её
рост, деформирует пальцы, способствует образованию трудно заживающих язв, а в
холодное время года – отморожению, усиливает потливость. Слишком свободная обувь
тоже вредна. Ходьба в ней быстро утомляет, и могут возникнуть потёртости, особенно в
области подъёма. Детям не рекомендуется ходить в узкой обуви. Ношение её часто
приводит к искривлению пальцев, врастанию ногтей, образованию мозолей и

способствует развитию плоскостопия. Плоскостопие наблюдается и при длительной
ходьбе в обуви без всяких каблуков, например, в тапочках. Подошва должна хорошо
сгибаться. Жесткая подошва затрудняет ходьбу (ограничивается угол изгиба, задник
обуви стягивается с пятки), снижает работоспособность мышц голеностопного сустава,
повышает температуру кожи ноги и потоотделения. Насколько необходимо обеспечить
максимальную подвижность передней части стопы, настолько же необходимо обеспечить
максимальную стабильность пятки.
4.2. Детям нельзя носить шлепанцы любых видов, мягкие, свободные тряпичные тапочки.
Домашние тапочки должны напоминать туфли – облегающие, открытые, с хорошей
вентиляцией.
4.3. Детская обувь должна иметь надёжное и удобное закрепление на ноге, не
препятствующее движениям. Для этого используются различные виды крепления:
шнуровка, “липучка”, ремни, застёжка на молнию и др.
4.4. В сырую дождливую погоду удобны резиновые сапожки или обувь с подошвами из
водонепроницаемых материалов, резины, каучука, нейлона и др. Однако, эта обувь
отличается низкой воздухопроницаемостью, поэтому носить её необходимо только со
стельками, хорошо впитывающими пот: войлочными, суконными, а летом – из плетеной
соломы или картона. На ноги рекомендуется надевать тонкие шерстяные носки, т.к.
шерсть хорошо поглощает влагу.
4.5. Зимой на прогулках следует носить утепленные кожаные ботинки, а в
очень сильные морозы – валенки с калошами. Зимняя обувь должна быть по размеру ноги
ребенка.
5. Общие требования к ношению одежды воспитанниками
Родители воспитанников ДОУ должны знать:
5.1. Одежда воспитанников, в соответствии с установленными Положением
требованиями, приобретается родителями (законными представителями) воспитанников и
обновляется по мере необходимости.
5.2. Запрещается ношение детьми в ДОУ следующих вариантов одежды и обуви:
- спортивной одежды и обуви (кроме занятий по физической культуре и
спортивных мероприятий);
- пляжной одежды и обуви;
- одежды бельевого стиля;
- одежды из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани для ношения в групповом
помещении;
- туфлей для девочек на чрезмерно высоком каблуке;
- одежды, характеризующей принадлежность к религиозным конфессиям;
- одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой;
- одежды с символикой неформальных объединений и пропагандирующих
противоправное поведение.
5.3. Допускается ношение в холодное время и при понижении температуры
воздуха в групповом помещении ниже, чем 19°С джемперов, свитеров, теплых штанишек.
5.4. Одежда детей должна быть чистой и выглаженной.

6. Контроль выполнения требований к одежде и обуви.
6.1. Ответственность за доведение информации до родителей (законных
представителей) воспитанников и соблюдение требований, изложенных в данном
Положении возлагается на педагогических работников групп и администрацию ДОУ.
5.2. Настоящие Требования к одежде воспитанников вводятся в действие с
01.09.2013 г.
5.3. Родители (законные представители) воспитанников обеспечивают наличие и ношение
ежедневной одежды воспитанниками в соответствии с Настоящим Положением.
5.4. Педагогический работник группы осуществляет ежедневный контроль наличия,
достаточности, чистоты, соответствия сезону и погоде одежды воспитанников.

