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Положение о требованиях к одежде воспитанников
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11
комбинированного вида» (далее – Положение) в соответствии со ст. 38
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Положение устанавливает требования к повседневной, спортивной и
праздничной одежде для воспитанников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11
комбинированного вида» (далее – Организация).
2. Цели и задачи
2.1. Требования к одежде воспитанников вводятся в целях:
2.1.1 выполнения гигиенических требований и комфортного пребывания
ребенка в Организации при реализации образовательной деятельности;
2.1.2 сохранения здоровья воспитанников и воспитание у них
эстетического вкуса.
2.2. Задачи:
2.2.1 соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы;
2.2.2 защитить воспитанника от воздействий окружающей среды: от
палящих солнечных лучей и сильных ветров, от холода и дождя;
2.2.3 обеспечить благоприятные условия для растущего и
развивающегося организма;
2.2.4 формировать у воспитанников представления о культуре одежды
как части общей культуры человека;

2.2.5 формировать эстетический и художественный вкус воспитанников;
2.2.6 воспитывать у детей такие качества, как аккуратность, бережное
отношение к своей одежде;
2.2.7 формировать навыки самообслуживания;
2.2.8 создать привлекательный имидж Организации.
3.1. Общие требования к одежде
3.1.1. Требования к одежде воспитанников дошкольной организации –
функциональность, безопасность, гигиеничность, удобство, целесообразность
согласно санитарным требованиям.
3.1.2. Одежда должна быть легка в обращении, застежки, молнии
спереди. Для детей 5-7 лет в элементе одежды и обуви используются молнии,
пуговицы, шнуровки и завязки, металлические застежки, для рук – варежки и
перчатки; для детей 2-4 лет – молнии, застежки на основе липучки, для рук –
варежки.
Для обеспечения сохранности детских варежек и перчаток
рекомендуется закреплять их на резинке.
3.1.3. Одежда должна быть чистой, подобрана по возрасту, росту и
размеру ребенка и соответствовать погодным условиям, температуре в
помещении Организации.
3.1.4. Во избежание детского травматизма не допускается ношение
воспитанниками цепочек, бус, сережек, браслетов и часов.
3.1.5. Для сменной обуви и обуви в летний период рекомендуется
использовать сандалии (босоножки) с металлической застежкой (липучкой) с
фиксируемым жестким задником. Не допускается ношение шлепанцев,
тряпичных тапочек, сланцев.
Рекомендуемая высота каблука для обуви дошкольников - 5-10 мм.
Каблук должен быть плоским и прямым, по длине составлять не менее трети
от подошвы выбранной обуви.
3.1.6. Для прогулки на улице родители обеспечивают детей
непромокаемой одеждой, нескользкой и непромокаемой обувью по размеру и
сезону.
3.1.7. Для праздничной одежды воспитанников рекомендуется
использовать платья для девочек, брюки классические, рубашку и жилетку
(пиджак) для мальчиков.
3.2. Требования к повседневной одежде
3.2.1. Для мальчиков – шорты, легкие брюки, футболка (рубашка,
водолазка), носки, сандалии. Одежда без ограничений по цвету.
3.2.2. Для девочек – юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы –
носки, босоножки. Одежда без ограничений по цвету.
3.2.3. Для выполнения режима дня для воспитанников в части
организации прогулки осенью и весной родителями предусматривается
дополнительный комплект верхней одежды: штаны и варежки.

3.3. Требования к спортивной форме
3.3.1. Для физкультурных занятий в зале:
- спортивная форма включает футболку любого цвета и трикотажные
шорты без карманов;
- обувь – чешки для 2-ой младшей и средней групп; для старших,
подготовительных групп – полукеды.
3.3.2. На основании решения родительских собраний групп
используется единая по цвету спортивная форма.
3.3.3. Для организованной образовательной деятельности по плаванию
форма включает шапочку на голову, плавки для мальчиков, для девочек закрытый купальник. Дополнительно необходимы индивидуальные губка для
мытья тела, халат с капюшоном под пояс, полотенце, сменное белье: трусики
и носки.
3.3.4. Для организованной образовательной деятельности по музыке
необходимы чешки для воспитанников 2 младших - подготовительных групп.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.1.Права родителей (законных представителей):
4.1.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право
выбирать одежду в соответствии с требованиями.
4.1.2. Родители (законные представители) имеют право принимать
участие в обсуждении Положения на родительском собрании и вносить свои
предложения по требованиям к одежде на Совете родителей.
4.2. Обязанности родителей (законных представителей):
4.2.1. Родители (законные представители) должны соблюдать
требования Положения к одежде (повседневной, праздничной, спортивной).
4.2.2. Одежда должна быть чистой и выглаженной, по сезону. Родители
должны обеспечивать своевременную стирку спортивной формы.
4.3. Запрещается использовать для воспитанников следующие варианты
повседневной одежды и обуви:
- спортивную одежду и обувь (кроме занятий по физической культуре и
спортивных мероприятий);
- пляжную обувь, обувь на высоком каблуке;
- одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой.
4.4. Допускается ношение джемперов, свитеров, теплых штанишек в
холодное время и при понижении температуры воздуха в групповых
помещениях ниже 19°С.
5. Контроль за исполнением положения
5.1. Ответственность за доведение информации до родителей (законных
представителей) воспитанников и соблюдением данных требований
возлагается первично на руководителя, далее - медицинскую сестру,
воспитателей групп.
5.2. Воспитатель группы осуществляет ежедневный контроль на
предмет наличия достаточности, чистоты, соответствия одежды

воспитанников сезону, погодным условиям и виду образовательной
деятельности.
5.3. В случае нарушения данного Положения воспитателю необходимо
довести до сведения родителей данный факт.
6. Заключительное положение
Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом заведующего Организации и действует до принятия нового.

