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1. $бщие полоя(е!{ия
1.1. Ёаотоящее т1оло}ке}1ие разработано для 1м1униципального бтодхсетного

до1школьного образовательного учре)!{дения к,{етский с&д& ]ф34 к9айка> (далее

мБдоу) в соответствии Фодеральнь':м 3аконом от 29.|2.2о1'2 г. ]&273_Фз кЁб
образовании в Российокой Фодерации>, [ан|[и}1 2.4'1.3049-1з к{анитарно
эпидемиологические щебования к уотро;?ству, содержани10 и 0рган{,1зации рех(има работьт

доо} от 15'05.2013 г.

1.2. |{олох<ение устанавливает требования к повоедневной (групповой, улитной),
сп0ртивной и праздничной одежде.

2. {ель и задачи.
2'1' {ель введони'{ щебований к оде>кде вос.г|итанников - о0хранение 3доровья

обунатошихся и воопитание эстетическ0го вкуоа у воспитанников.

2.2.3адачта.
* ооблтодение санитарно - гигиеничеоких правил и норм;
_ за1цита воспитанника от р'шличнь1х воздействий окруэкатощей средь1: 0т палящих

с0лнечнь1х луней и сильнь|х вещов, от холода и до)кдя;
- обеспечение благопощчного самочувствия ребенка, необходимое д]1я растущ9го и

ра3вива1ощегося организма;
- формирование у воспитанников представлений о культур9 оде)кдь! как части общей

культурь1 .{ел0века;

- формирование эотетичеокого и худох{еетвенног0 вкуоа вос]1итаяников;
- воопитание у летей таких качеств, как аккуратность, бережноо отно|шенио к овоей

одея(де' чрство вкусц формирование навь{ков оамообспу)кивания;
- создание привлекательног0 имидя{а до1шк0льног0 учре}1(дения.
3. 1ребования к одФ!(де

3'1. 8бщие щебования:
3.1.1. [лавньте требования к оде}кде воспитанников мБдоу * гигиеничность?

удобство, шелосообр[шн0сть согласно санитарнь!м требованиям.
з.|.2.[{ри вь:боре одех(дь' необходимо уде.тш{ть внимание фактуре и качоству ткани.

|пособнооть ткани сохранять тепло зависит от возду!шной просл0йки, находящейся в ес

<{порах} пут!1истая' рь{хла;1 ткань оообенно хоро1шо оохран'{ет тепл0 тела.

Аля теплой погодь1 подходят хлопчатобумах{нь|е ткани. {лопчатобумах{ная ткань
сохрапяет тепдо и в то )!(е врем'{ не 11ерегревает тело ребенка, хоро1|1о вшить1вает влагу'
вь|деляемуто ко кей, и потому помогает дь|11]ать к0хшому покрову тела. [интетичеокие
или накрахмалоннь1е ткани не рекоменду}отся, так как 0ни возд}хон8шроницаемь{;
скапливаемьтй воздух г{0д одехсдой, не имея достатонной ($онти.т1'{ции}, вьт3ь|вает

перегрев тела, усило}1ное отделение пота' которьтй остается на ко>ке ребенка и мох(ет
вь|3вать раздрах(ение.

3'|.3. Фдещда до.т}}кна бьтть легка в обрашении: застея{ки спереди, }1уговиць1 л9гко
пролезают в петли' а 1!1нуровки и завязки не нуя{нь|, так как затрудн'шот ребенку
в0змо}кность навести п0рядок.

з.1'4. Фдеэкда может бь:ть нарядной, праздничной * для утренник0в' праздничнь|х
меропри'ттий; сщогой, у.&обной, неброокой * дл'т пооещения }и1Б!Ф9; сшортивной - д''"
занятий в опортивном зале.

3'1.5. Фдех<да дол}ша 6ьтть подобрана по р0оту и размеру ребенка и соответствовать
погоднь!м условиям.



3.1.6. Бо избе>кание случа9в травмати3ма, не д0пускается но{шени9 воспитанниками

длиннь|х цепочек, бус, серохсек, браолет0в и др.
3.2. ?ребования к повседневной оде;кде:

з.2.|',{ля мальтиков - {порть1, футболка (рубатпка, водолазка), носки, туфли' 8де>кда

без ощаничений п0 цвету.
з.2.2' Аля довочек - тобка, платье, сарафан, футболка, бридх<и, гольфь: - носки,

туфли 8дехсда без ограничений по цвету.
3.3. }ребования к спортивной форме:
з.з.\. (портивная форма вкл}очает футболку бедого цвета и сшортивнь|е 11]0рть1

(спортивньте бртоки) тёмного цвета или опортивнь:й кост}0м (А;:я занятий на у.гтитте):

3.3'2. ({етшки (для занятий в сг1ортивном зале), кедь!, спортивнь|е тапки иди

кроссовки (Аля занятий на улище);
3.3.3. Форма до]0кна соответотвовать погоде и месту пр0ведения физкультурнь1х

занятий.
3.4' ?ребовани'{ к оде}кде в группе:

3.4.1. {ля создания комф0ртнь|х условий пре6ьтвания воспитанника в мБдоу
необходимо:

- не менее трех компдектов сменного прогла)кеЁного белья (машьтикам * {шорть1,

щ_усики, колготки; девочкам - кодг0тки, трусики, в теплое время - носки и гольфьт),

- не менее двух к0мплектов омен.н0г0 белья дл.я она (пихсама);

- два пакет& для хранения чистого и исп0ль3ованного белья,
_ промаркироват'ъ белье, оде}кду и прочие вещи.
_ оде)кда д0лжна бьтть из натур{ш{ьньтх тканей: хлошчатобума;кной и.'1и в комбинации

с вискозой, из лег'кой натур;}льной гшерсти;
_ носки и к0лготки доля(нь! бь:ть из натуральньтх тканей;
- оде)кда дол>{ша иметь четкие ориентирь! ''перед-опинка'', а такя(е больш:уто

}лобнуто дпя 0девания горловину или заот9хку;
- у ребенка на оде)кде долх(ен бьтть хотя бь: один карман д.'ш{ носового 1ш|атка.

Ёосовой платок долх(ен бьтть и в кармане верхней одеждь1 ребенка, и в карманах одеждь!,

кот0ру}о ребенок носит в гр}гппе;
_ обувь должна бьтть легкой, тояно соответствовать ноге ребенка, легко оним€}тьоя и

н&деватьоя, во избеэкание щавматизма 3адня'{ часть обри должна бьтть закрьттой,

фиксированной.
3.5. 1ребования к оде)кде для прогулки на улице:
- соответствие одех(дь{ вр9м9ни года и темперацро во3духа;
- ны1ит{ие д0полнительног0 комт1лекга прогулочной одех<дь:;

- оде)кда воспитанника }{е до]0кна бьтть слитшком в9лика и не до.т}кна сковь|вать ег0

дви:кений;
- завязки и засто)кки до.тт>{шы бьлть распол0}кень| так, чтобьт ребенок мог

самостоятель}{о себя обо.гух(ить;
_ обувь долхша бь:ть л9гкой, теплой, то1{но ооответствовать ноге ребенка, легко

сниматься и надеваться;
* наличие носовог0 платка и уАобньте кармань{ для ег0 хранени'{ на оде)кде;
_ во избе::сание слу{аев травматизма, родителтям необходимо пр0верять оодержимое

карманов в одежде ребеттка на на]1ичие о11аснь1х предметов; запрещается приносить в

мБдоу осщь;е' ре)кущие, стек.т1'{ннь{е предметьт (нонсниць]' н0я{и, булавки, гвозди,



проволоку, зеркала> стек.]1'{ннь1е флаконь:), а такхсе мелкие т!редметь| (бусинки, т1}товиць1

и т.ш"), таблетки и лр.
4. 11рава и обязанности родитеглей (законньпх представитегпей)
4. 1. |[рава роАителей (законньлх представителей):
4.1.1. Родитеди (законньте предотавители) воошитанников име}от шраво вьлбирать

одея{ду в соответствии с требованиями.
4.1.2' |[ри нарутш9нии'гемпературного рех(има в Р{Б{Ф} и пр1{ инь1х форс -

ма]корнь|х обстоятельствах на усмотрение родителей одежда в0спитанник0в мо!(вт бь:ть

многослойной.
4.1.3. Родители (законньте г{редставители) иметот право участвовать в разработке и

проведении т\,'ероприятий в грушпе, направленнь!х на формирование бережн0го отно1шения

к соблгоденито щебований к оде)кде.

4.|.4. Родители (законнъте представители) име}от право принимать учаотие в

обсу;кдонии [{олоэкения на Фбщем родительском собрании и вносить ов0и предл0жени'{
по требованиям к одё)кде'

4'2. 8б язанности родителей (законньтх предотавителей) :

4.2.1. Родители {законньте представители) до.т0кнь! собдтодать щебования !{ разнь}м
типам одех(дь| (повседневной, утгитной, празднинной, ёпортивной)- содерхсать одех(ду в
чистоте.


