
Требования к внешнему виду и одежде 

воспитанника 

      Воспитанника необходимо приводить в МДОУ в опрятном виде, в 

чистой, застегнутой на все пуговицы одежде и удобной, соответствующей 

сезону обуви, без посторонних запахов (духи, табак и т.д.). Родители должны 

следить за исправностью застежек (молний). 

     Воспитанник должен иметь: 

 умытое лицо, 
 чистые нос, уши, руки и ноги; 
 подстриженные ногти; 
 подстриженные и тщательно расчесанные, аккуратно заплетенные 

волосы; 
 чистое нижнее белье (в целях личной гигиены мальчиков и девочек 

необходима ежедневная смена нательного нижнего белья). 

     Для создания комфортных условий пребывания ребенка в МДОУ 

родитель обязан обеспечить следующее: 

 сменная обувь: тапочки (или сандалии) с каблучком и жестким задником 

на светлой подошве строго по размеру ноги (это обязательно для 

правильного формирования стопы, чтобы ножка малыша все время четко 

фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к. формирование стопы 

заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - удобство для ребенка 

в процессе самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на 

подъеме стопы. 
  не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, 

трусики, майки, рубашки, колготки;девочкам - колготки, майки, трусики, 

платьице или юбочка с кофточкой. В теплое время - носки, гольфы. 
  для занятия физкультурой в зале необходима специальная 

физкультурная форма: футболка, шорты, носочки и чешки • (строго по 

размеру ноги). 
 индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение 

дня. 



 головной убор (в теплый период года). 
 носовой платок или бумажные салфетки (необходимы ребенку, как в 

помещении, так и на прогулке). На одежде должны располагаться 

удобные карманы для их хранения. 

     Родители должны ежедневно проверять содержимое пакетов для хранения 

чистого и использованного белья, а также еженедельно менять комплект 

спортивной одежды, так как ребенок в процессе активной двигательной 

деятельности потеет. 

     Родители должны промаркировать вещи ребенка (инициалы) во избежание 

потери или случайного обмена с другим ребенком.  Одежда хранится в 

индивидуальном шкафчике воспитанника в раздевальной комнате. За потерю 

не промаркированной одежды и обуви администрация МДОУ 

ответственности не несет. 

     Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная 

одежда (варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке. 

     Перед тем как вести ребенка в детский сад родителям необходимо 

проверить, соответствует ли его одежда времени года и температуре воздуха. 

Проследить, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала 

его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается 

и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть расположены так, 

чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть 

легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и 

надеваться. Нежелательно ношение вместо рукавиц перчаток.  

 


