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Положение  
о требованиях к одежде и внешнему виду воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №44» города Воткинска Удмуртской Республики 
 

1. Общие требования  
1.1. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад44» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее – Положение) разработано с целью выработки единых требований 
к одежде воспитанников.  

1.2. Введение требований осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273- ФЗ; Конвенцией о правах ребенка; 

СанПин 2.4.1.49-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом и другими 

локальными актами.  
1.3. Одежда должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам « 

гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий ( изделиями), контактирующим с кожей человека».  

1.4. Положение утверждается руководителем МБДОУ, принимается на педагогическом совете и 
совете родителей( законных представителей) воспитанников на неопределенный срок.  

1.5. Положение является локальным актом МБДОУ и вводится в действие приказом 
руководителя.  

1.6. Положение является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений.  

1.7. При приеме воспитанников администрация МБДОУ обязана ознакомить родителей 
( законных представителей) с настоящим Положением. 

 

2. Требования к внешнему виду воспитанников  
2.1. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребенка времени года и температуре воздуха, возрастным и 
индивидуальным особенностям ( одежда не должна быть слишком велика: обувь должна легко 

сниматься и надеваться), следить за исправностью застежек ( молнии).  
2.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, чистой 

одежде и обуви. 

 

3. Требования к одежде 
3.1.  В МБДОУ установлено 5 видов  допустимой одежды:  
• праздничная 

• повседневная; 

• спортивная 

• для занятий ритмикой 

• для прогулок  
4.1. Праздничная одежда  
4.1.1. Праздничная одежда используется воспитанниками в дни проведения праздников и 

торжественных мероприятий.  
4.1.2. Для мальчиков праздничная одежда состоит из светлой сорочки и темных брюк или шорт, 

(джинсовые брюки исключаются) может быть дополнена праздничным аксессуаром. 



4.1.3. Для девочек праздничная одежда состоит из платья, дополненного праздничным 
аксессуаром. Торжественная форма одежды для девочек: белая сорочка, темная юбка (не 
джинсовая) 

 

4.2 Повседневная форма (стиль одежды – свободный, классический)  
4.2.1. В группе у каждого воспитанника должна быть сменная обувь с фиксированной пяткой 

(желательно, чтобы ребенок мог снимать и надевать ее самостоятельно), сменная одежда, в т.ч. с 

учетом времени года, расческа, личные гигиенические салфетки (носовой платок в одежде для 
группы и для улицы), спортивная форма, а также головной убор (в теплый период года).  

4.2.2. Порядок в специально организованных раздевальной шкафах для хранения обуви и 
одежды воспитанников поддерживают их родители (законные представители). Во избежание 

потери или случайного обмена вещей родители (законные представители) воспитанников 
маркируют их.  

4.2.3. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения чистого и 
использованного белья.  

4.2.4.Родители (законные представители) должны ежедневно проверять содержимое шкафов 
для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и использованного белья, а также 
еженедельно менять комплект спортивной одежды.  

4.2.5. Воспитанникам не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях одежды, 
обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, надевать обучающимся золотые и серебряные 
украшения. За утерянные украшения администрация МБДОУ ответственности не несет.  

4.2.6. Запрещено 

- использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, кольца, серьги.  
- носить пляжную обувь (шлепанцы и тапочки); туфли на чрезмерно высоком каблуке 

Допустимая высота каблука для девочек не более 1 см.  
4.3. Спортивная форма  
4.3.1. Спортивная форма используется воспитанниками на занятиях физической культурой и 

включает:  
- для занятий в спортивном зале: футболку, спортивные шорты, белые носки, чешки. 

- для занятий на свежем воздухе форма должна соответствовать погоде.  
4.3.2. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение 

головных уборов (кепи, бейсболки и пр.).  
4.3.3. Спортивные костюмы надеваются только для занятий физической культурой и на время 

проведения спортивных праздников, соревнований. 

 

4.4. Одежда для занятий ритмикой  
4.4.1. Одежда для занятий ритмикой используется воспитанниками на занятиях ритмики и 

включает:  
- для мальчиков: белую футболку, черные шорты, белые носки, черные чешки.  
- для девочек: белую футболку, белую юбку (полусолнце), белые носки, белые чешки. Волосы 

гладко зачесаны и убраны в «клубок» или «хвост». 

 

4.5. Одежда для прогулок 

4.5.1. Одежда для прогулок включает в себя верхнюю одежду, удобную для движений ребенка.  
4.5.2. Она должна соответствовать возрасту и температурному режиму.  
4.5.3. Родителям рекомендуется обеспечить воспитанника комплектом сменной верхней 

одежды для прогулок. 

 

5. Заключительные положения  
5.1. Положение подлежит обязательному исполнению воспитанниками и родителями 

(законными представителями)  
5.2. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе сделать 

замечание родителям. 


