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1.6. Родители (законные представители) воспитанников  должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна легко 

сниматься и надеваться).  

1.7. Если внешний вид и одежда воспитанника  неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям (законным представителям) и потребовать надлежащего ухода за 

ребенком. 

1.8. Порядок в специально организованных шкафах для хранения обуви и одежды 

воспитанников  поддерживают их родители (законные представители). 

 

2. Основные требования к одежде воспитанников 

2.1. В соответствии  с основными показателями безопасности, гигиеничности и удобства   

предметов одежды и принадлежностей к одежде, головных уборов и их частей, прочих готовых 

текстильных изделий  для детей родителям (законным представителям)  необходимо   

учитывать  возраст, функциональное назначение, погодные условия. 

2.2. Для комфортного самочувствия  ребенка в течение  дня важно уделять внимание при 

выборе одежды качеству ткани, способности ткани  сохранять тепло и в то же время не 

перегревать тело ребенка, хорошо впитывать влагу, выделяемую кожным  покровом  тела. 

Основное предпочтение необходимо уделять одежде, изготовленной из натуральных тканей. 

2.3. Одежда должна быть подобрана по росту, легка в обращении, позволять ребенку 

самостоятельно  использовать  застежки в виде пуговиц, молний,  петли  должны  располагаться  

спереди.  

2.4.Родителям (законным представителям)  необходимо предусмотреть для ребенка при 

посещении МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка»  одежду повседневную, одежду для занятий 

физической культурой, одежду для прогулок, нарядную одежду для участия в  праздничных 

мероприятиях. 

3. Требования к повседневной одежде  воспитанников 

3.1. Для повседневных занятий в МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка» ребенок должен быть 

обеспечен двумя комплектами сменного белья: для мальчиков  – нижнее белье, колготки, 

носочки,  шорты или удобные брюки, футболки, рубашки; для  девочек – нижнее белье, 

колготки,  носочки или гольфы, платья или юбка, блузка или  кофточка.  Специальных 

требований к цветовой гамме, к единообразию повседневной  одежды не требуется.  

3.2. Для удобства и соблюдения санитарных  требований   при хранении сменной и 

использованной одежды  родителям (законным представителям) необходимо  предусмотреть 

для ребенка пакеты или специальные  мешочки, промаркировать вещи ребёнка  удобным  
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способом  во избежание потери или случайного обмена одинаковыми вещами  с другим 

ребенком.  Ревизия повседневной одежды и одежды для занятий физической культурой ребенка   

проводится родителями (законными представителями) ежедневно.  

3.3. В шкафу каждого воспитанника  должно быть два пакета для хранения чистого и 

использованного белья. 

3.4. 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. 

3.5. В группе у каждого воспитанника  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),  а также 

головной убор для прогулок в теплый период года. 

 

4. Требования к спортивной одежде и одежде для прогулок воспитанников 

 

4.1. Единая спортивная форма для занятий  физкультурой в каждой дошкольной группе   

МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка» определяется  родителями (законными представителями) 

вместе  с воспитателем. 

Спортивная форма включает в себя однотонную футболку,  спортивные шорты 

определенного  цвета, спортивную обувь (спортивные тапки, кеды или кроссовки) . Чешки или 

домашние тапочки использоваться в качестве  спортивной обуви не разрешается  в целях 

исключения травматизма  ребенка  во время занятий.  

4.2. Для занятий физкультурой на открытом воздухе в осенне-зимний период  на открытых 

спортивных площадках, при коллективном  посещении  спортивных комплексов города 

Якутска спортивная форма ребенка  соответствовать погодным условиям и включать в себя  

утепленные  куртки,  штаны, носки, шапочки, рукавички или перчатки, шарфики или платки, 

удобную спортивную обувь. 

4.3. Основное требование к спортивной одежде ребенка – обеспечение  удобства движений, 

безопасности и  соблюдение  теплового режима. Специальных требований к цветовой гамме 

теплой спортивной одежде не требуется. 

4.5. Одежда для прогулок на улице должна соответствовать времени года и температуре 

воздуха. 

4.6. Основное требование к  одежде для прогулок ребенка – обеспечение  удобства движений, 

безопасности и  соблюдение  теплового режима. Специальных требований к цветовой гамме 

одежде для прогулок не требуется. 
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4.7. Весной и осенью  родителям (законным представителям) желательно  обеспечить ребенка 

для  активных  прогулок запасными рукавичками или перчатками, колготками, штанами. 

 

 

5. Нарядная одежда воспитанников 

 

5.1.Основным требованием  нарядной одежды для участия  воспитанников в праздничных 

мероприятиях: удобство, комфорт, безопасность, использование тканей, пропускающих воздух.  

5.2. При организации тематических мероприятий,  посвященных праздничным датам или 

другим событиям, подбор одежды для детей  согласовывается   с родителями (законными 

представителями)  с учетом тематики проводимого праздника,  рекомендаций  педагогических 

работников МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка». 

 

 

 

 


