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ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ОДЕЖДЕ ВОСПИТАННИКОВ   

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде воспитанников (далее — Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                     

№ 103 «Русалочка» г. Воркуты (далее – ДОУ) разработано в соответствии с:  

 п. 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23 «О совершенствовании 

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием 

детей в образовательных учреждениях»,   

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

1.2.  Одежда воспитанников должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03″, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51. 

1.3. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ, принимается педагогическим 

советом на неопределенный срок. 

1.4.    Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.5.    При приеме воспитанников администрация ДОУ обязана ознакомить их родителей 

(законных представителей) с настоящим  Положением. 

1.6.    Копии настоящего  Положения  размещаются на информационных стендах в каждой 

возрастной группе ДОУ, а также на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

http://www.pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://www.pandia.ru/text/category/noyabrmz_2012_g_/
http://www.pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/


1.7.    Администрация, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива ДОУ, а 

также совет родителей (родительский комитет) обучающихся имеют право вносить 

предложения по усовершенствованию и изменению настоящего Положения. 

2.  Цели и задачи  

Цель:  сохранение здоровья воспитанников и воспитания эстетического вкуса. 

Задачи: 

 защита воспитанника от различных воздействий окружающей среды: от палящих 

солнечных лучей и сильных ветров, от холода и дождя, снега и др.; 

 обеспечения воспитанников удобной, безопасной и эстетичной одеждой в 

повседневной жизни; 

 создания для воспитанников психологически комфортных условий в среде 

сверстников; 

 устранения признаков социального, имущественного различия между 

воспитанниками ДОУ;  

 формирование у воспитанников представлений о культуре одежды как части общей 

культуры человека; 

 воспитание у детей такие качества, как аккуратность, бережное отношение к своей 

одежде,  формирование навыков самообслуживания; 

 укрепления общего имиджа ДОУ. 

 

3.  Единые требования к внешнему виду и одежде воспитанников  

3.1. Главные требования к одежде воспитанников ДОУ - гигиеничность, удобство, 

целесообразность согласно санитарным требованиям.  

3.2. Одежда воспитанников подразделяется на:  

 повседневную,  

 парадную,  

 спортивную,  

 одежду для прогулок. 

3.3. Требования к повседневной одежде. 

Повседневная одежда мальчиков и девочек должна быть удобной, не стеснять движения и не 

вызывать травм. 

Мальчики – бельѐ из натуральных тканей, трикотажные шорты или брюки, мальчиковая 

рубашка, батник, футболка или водолазка разных цветов, колготки, гольфы, носки.  Обувь 

(туфли, босоножки общепринятого образца) с четко фиксированным задником и не 

скользящей по напольному покрытию. 

Девочки – бельѐ  из натуральных тканей, платье, сарафан или юбка, блуза любого покроя 

разных цветов, кофточка, брюки, шорты, колготки, гольфы или носки. Обувь (туфли или 

босоножки общепринятого образца) с четко фиксированным задником и не скользящей по 

напольному покрытию. 

http://www.pandia.ru/text/category/trikotazh/
http://www.pandia.ru/text/category/bryuki/
http://www.pandia.ru/text/category/vodolaz/


3.4. Требования к парадной одежде. 

Парадная одежда используется воспитанниками в дни проведения праздников. 

Мальчики – однотонная  сорочка (рубашка), однотонные брюки (шорты), однотонные носки, 

туфли (босоножки).  Галстук, пиджак, бабочка  по желанию. 

Девочки -  нарядное платье или светлая блуза любого покроя, юбка, сарафан, 

банты, однотонные  гольфы (колготки, носки) туфли (босоножки). 

3.5. Требования к спортивной одежде. 

Спортивная одежда используется воспитанниками на зарядках, занятиях физической 

культурой, спортивных праздниках и мероприятиях: шорты тѐмного цвета и однотонная  

футболка (можно с детским рисунком)  спортивная обувь  - чешки. 

Чешки являются обязательной обувью и на музыкальных занятиях. 

По решению родителей (законных представителей) воспитанников в группе может вводиться 

единая спортивная форма. 

3.6. Требования к одежде для прогулок: 

 соответствие одежды времени года и температуре воздуха; 

 наличие дополнительного комплекта прогулочной одежды; 

 одежда воспитанника не должна быть слишком велика и не должна сковывать его 

движений; 

 должна быть максимально удобной, по возрасту, по размеру, по сезону, чтобы удобно 

было одеваться самому ребѐнку; 

 завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 

самостоятельно себя обслужить; 

 обязательно наличие носового платка; 

 во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов; 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 и др. 

3.7. Требования к запасной одежде. 

Необходимо наличие у ребенка запасной одежды в соответствии с сезонными условиями 

(зимой – варежки, колготки, штаны и т. д., в остальное время – смена белья, одежды). Смену 

белья рекомендуется хранить в отдельном мешочке. В группах раннего возраста необходимы 

2-3 смены белья и одежды. 

3.8. Требования к внешнему виду воспитанника. 



Для девочек и мальчиков обязательна аккуратная прическа, длинные волосы у девочек 

должны быть заплетены в косу или прибраны заколками. Мальчики должны своевременно 

стричься.  

Не разрешается использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны,  кольца, 

макияж и маникюр. 

Одежда воспитанников должна соответствовать времени года и температуре воздуха.  

При нарушении температурного режима в ДОУ и при иных форс - мажорных 

обстоятельствах на усмотрение родителей одежда воспитанников может быть многослойной. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

4.1. Воспитанникам запрещается ношение в ДОУ одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой.  

4.2. Воспитанник приучается: содержать одежду в чистоте, относиться к ней бережно; 

бережно относиться к одежде сверстников; на физкультурных занятиях находиться в 

спортивной форме; выполнять настоящее Положение. 

4.3. Родители (законные представители) имеют право:  

 обсуждать  вопросы, относящиеся к одежде воспитанников, вносить на их 

рассмотрение предложения по этим вопросам; 

 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

 контролировать внешний вид ребенка перед приходом его в ДОУ в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

 следить за состоянием одежды своего ребенка; 

 приводить ребѐнка в ДОУ в чистой, опрятной и удобной одежде; 

 соблюдать настоящее Положение. 

 

4.5. Педагог обязан: 

 проводить с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения; 

 осуществлять ежедневный контроль за внешним видом воспитанников; 

 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции.  

5. Заключительные положения 

5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.2. За утерю не промаркированной одежды и обуви администрация и педагоги ДОУ 

ответственности не несут. 

Принято: на педагогическом совете. Протокол № 3 от 22 декабря 2014 г. 


