ТРЕБОВАНИЯ К
СОСТАВЛЯЮЩИМ ВНЕШНЕГО ВИДА
СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО САДА
Внешний вид

1.
1.1. Аккуратность. Сотрудник детского сада всегда должен выглядеть аккуратно, быть одет в
чистую, выглаженную, неизношенную одежду, подобранную строго по размеру.1.2. Ухоженность.
Обязательно соблюдение правил личной гигиены. Ухоженная одежда, обувь, кожа, волосы, ногти.
1.3. Адекватность. Внешний вид должен соответствовать стилю образовательного учреждения. Не
приветствуются вечерние, слишком броские, открытые, прозрачные, вызывающие наряды, а также
спортивная одежда.
1.4. Элементы одежды должны сочетаться по цвету, структуре ткани и стилю, а также отвечать
современным тенденциям моды.
1.5. Умеренность.
2. Общая гигиена
В обязательное соблюдение правил личной гигиены входят:
- ежедневный душ;
- использование дезодоранта без ярко выраженного запаха;
- уход за полостью рта /особенно после еды/;
- ежедневный уход за волосами;
- уход за руками и ногтями;
- уход за ногами.
3. Волосы, прическа
3.1. Волосы всегда должны быть чистыми, ухоженными.
3.2. Волосы ниже плеч должны быть собраны.
3.3 Волосы должны быть максимально естественного цвета, прическа – не экстремальной.
4. Костюм
Одежда должна подходить по размеру. Костюм может
быть не из одной ткани, но должен идеально
сочетаться по всем параметрам. Костюм
должен быть сезонным.

Не допускается:
- спортивный костюм;
- костюм, надетый на голое тело;
- глубокий вырез.
Приветствуются однобортный мужской пиджак безупречного пошива, галстук.
5. Длина
5.1. Юбка. Оптимальная длина юбки – до середины колена /+,- 10 см./.
5.2. Брюки. Предполагается, что брюки должны закрывать туфли/ ботинки на 2-3 см. Слишком
длинные или короткие брюки, а также бриджи нежелательны.
5.3. Рукава. Длина рукава должна быть комфортна и функциональна. Допускается короткий
рукав, но исключается его полное отсутствие.
5.4. Длина одежды должна быть комфортной, закрывающей обнаженные части тела /особенно
живот и спину/, и элементы нижнего белья.
6. Колготы, чулки
Колготы/ чулки должны быть:
- нейтрального цвета;
- чистые, без дефектов;
- без ярко выраженного узора, а также без сетки или ажура;
- колготы /чулки, гольфы/ должны быть надеты всегда, вне зависимости от времени года.
- 7. Обувь
7.1. Независимо от времени года в детском саду необходимо носить сменную обувь.
7.2. Не допускается:
- спортивная, домашняя, массивная обувь;
- изношенная, потерявшая форму, грязная обувь;
- обувь с открытым мысом;
- обувь, не зафиксированная на ноге /сабо/;
7.3. Обувь должна быть удобная, чистая /
без запаха/, фасона, стремящегося к
классическому, соответствующая стилю и
цвету вашей одежды.

8. Ткани
Предпочтительно использование натуральных тканей. Допускается трикотаж.
Нежелательно использование блестящих /с блестками, паетками, блестящей отделкой,
бисером, люрексом/, искрящихся тканей. Рисунок не должен быть слишком ярким,
Вызывающие надписи, фотографии, изображения людей и животных не
приветствуются.
9. Цвета
Не рекомендуется чрезмерное использование черного цвета, а также слишком ярких
цветов и белого. Предпочтительны теплые и спокойные тона, а также все оттенки
серого, коричневого, синего, бежевого цветов.
10. Аксессуары
Все аксессуары должны сочетаться по цветовой гамме, не быть броскими,
вызывающими, должны соответствовать стилю работника образовательного
учреждения.
11. Украшения
Не следует надевать днем слишком броские и массивные украшения, Мужчинам не
рекомендуется носить кольца /кроме обручального/, перстни, серьги, браслеты,
массивные цепочки.

