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1. Общее положения 
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде и обуви воспитанников ( далее 

Положение) разработано для участников образовательных отношений Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 
75(далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.2.8. п. 18, с материалами наглядного пособия: 
«Информационно-деловое оснащение ДОУ. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника. 
Памятка для родителей» приложение к журналу «Дошкольная педагогика» Детство - Пресс . 

1.2. Положение устанавливает рекомендации для родителей ( законных 
представителей) и педагогических работников, о целесообразности тех или иных требований к 
одежде воспитанников. 

1.3. Правильная одежда ребёнка способствует его защите от простудных заболеваний, дает 
возможность свободно двигаться и комфортно себя чувствовать. 

1.4. Правильно подобранная одежда способствует поддержанию постоянной температуры 
тела ребёнка, ограждает его от неблагополучного влияния окружающей среды. В холодную погоду 
рациональная одежда защищает от излишней потери тепла, в жаркую - не препятствует хорошей 
теплоотдаче. 

1.5.Теплосохраняющие свойства одежды зависят от её покроя, количества слоев и от 
качества ткани, из которой она сшита. Высокой теплозащитной способностью обладают мягкие, 
рыхлые ткани: шерсть, вельвет, трикотаж, синтепон. Кроме того, все эти ткани обладают хорошей 
воздухопроницаемостью. 

1.6. Одежда и обувь должны воспитывать эстетический вкус, культуру одежды. 
1.7. Одежда и обувь должны быть целыми, чистыми, удобными. 
1.8. Устанавливаются следующие виды одежды воспитанников; повседневная, праздничная, 

спортивная. 
2. Требования к одежде: 

2.1. Для холодного времени года рекомендуется приобретать для ребёнка одежду, сшитую 
из шерсти, вельвета, трикотажа, синтепона. Зимняя одежда должна состоять не менее чем из двух 
слоёв: нижнего - теплозащитного и верхнего - ветрозащитного, предохраняющего от 
проникновения под одежду наружного воздуха. Покрой и конструкция зимней одежды должны 
обеспечивать большую герметичность, исключающую поступление холодного воздуха через 
застёжки, воротники, рукава. 

2.2. Весной и осенью в дождливую погоду верхняя одежда должна быть из непромокаемого 
материала с подстёжкой, обладающей хорошими теплозащитными свойствами. Удобны куртки 
или комбинезоны на синтепоновой подкладке. Они лёгкие, достаточно тёплые, легко стираются и 
быстро сохнут. 

2.3. Количество слоёв одежды между бельём и курткой зависит от температуры воздуха. 
Если на улице холодно, вместо одной толстой тёплой вещи лучше надеть две лёгкие и менее 
тёплые. Между слоями одежды создаётся воздушная прослойка, что способствует сохранению 
тепла. Более тонкие вещи не стесняют движения и меньше весят, что для ребёнка очень важно. 

2.4. Для лета рекомендуется приобретать одежду, сшитую из гладких хлопчатобумажных 
тканей, которые способны хорошо и быстро впитывать и постепенно испарять влагу. 

В жаркое время рекомендуется одежда из льна, так как она способствует охлаждению тела. 
Летом в тёплую солнечную погоду дети могут ходить в лёгких однослойных костюмчиках без 
рукавов или в сарафанчиках, на голове должна быть панамка из светлой ткани или шапочка с 
козырьком для защиты от солнца. 

2.5. Детское бельё - слой одежды, прилегающий непосредственно к телу, - должно быть 
изготовлено из натуральных материалов. Хлопчатобумажное бельё не раздражает кожу, легко 
впитывает пот, не препятствует нормальному воздухообмену с окружающей средой 

2.6. Одежда должна ответствовать возрасту, полу, росту и пропорциям ребёнка. 



Она не должна стеснять движений, мешать свободному дыханию, кровообращению, 
пищеварению. Раздражать и травмировать кожные покровы. 

2.7. Недопустимы: тугие пояса, резинки трусиков, высокие тесные воротники. 
2.8. Одежда для детского сада: одежда для пребывания ребёнка в группе должна быть 

максимально удобной, не сковывать движения. Одежда из мягкого материала удобнее, чем из 
грубой джинсовой. Одежда должна быть удобна, чтобы ребёнок сам одевался. Молнии и липучки 
предпочтительнее, чем пуговицы. Одежда должна содержать меньше лямок, подтяжек, которые 
создают неудобства при одевании ребёнка. Не следует надевать на ребёнка в детском саду платья 
без рукавов, с большими декольте. Родители (законные представители) обеспечивают ребёнка 
одеждой для занятий физкультурой: хлопчатобумажная футболка и лёгкие шорты. Родители 
(законные предствители) должны обеспечить смену белья, одежды для группы. 

2.9. Одежда для прогулок. Детям одинаково вредно как перегреваться, так и 
переохлаждаться. Количество слоев одежды зависит от температуры воздуха, скорости ветра. 
Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, постоянно 
зябнущий должен быть одет теплее, чем активный ребёнок. 

3. Уход за одеждой. 
3.1. При загрязнении вес одежды увеличивается (за 10 дней носки на 10 - 11%). 

Тепловые и гигроскопические свойства её снижаются, в ней увеличивается количество микробов. 
3.2. Загрязнившуюся одежду надо вовремя и тщательно чистить и стирать. Одежду 

следует менять при каждом загрязнении. Бельё, носки, колготки рекомендуется менять ежедневно. 
3.3. Для чистки хлопчатобумажного белья машинная стирка - самый практичный 

вариант. При ручной стирке надо тщательно полоскать бельё. При стирке шерстяных вещей 
следует соблюдать определённые правила, чтобы вещи не свалялись и не сели. 

3.4. Пижаму, в которой ребёнок спит в детском саду, нужно стирать каждую неделю, 
как и спортивную форму, в которой ребёнок ходит на физкультурные занятия. 

3.5. Для стирки детской одежды следует использовать специальные, предназначенные 
для этой цели порошки или детское мыло. 

4. Требования к обуви. 
4.1.Следует покупать обувь известных фирм, имеющих сертификаты качества. Обувь 

неизвестных производителей представляет большой риск для здоровья ребёнка. 
4.2.Верх обуви должен быть сделан из материалов, пропускающих воздух, -кожи, замши, 

текстиля. Не допускается обувь из синтетических материалов. Внутренняя поверхность обуви не 
должна иметь грубых швов или неровностей. 

4.3.Обувь должна иметь супинатор - плотное возвышение на внутренней стороне стельки. 
Супинатор поддерживает своды стопы и способствует равномерному распределению нагрузки при 
ходьбе. 

4.4.Подошва обуви должна быть плотной, не гибкой, но податливой для амортизации при 
ходьбе. 

4.5.Обувь должна быть на небольшом каблучке для нормальной осанки и правильного 
формирования свода стопы. Как только ребёнок встал на ножки и пытается ходить, ему нужно 
надевать ботиночки. Высота каблучка на первых ботиночках рекомендуется от 5 до 7 мм, к двум 
годам и далее на протяжении дошкольного возраста от 1 до 1,5 см. 

4.6.Задник должен быть высоким, плотным и сплошным, без швов и складок. Обувь без 
задников не допускается. Носок должен быть круглым, чтобы пальцы ног могли двигаться 
свободно. 

4.7.Обувь должна подходить по размеру - внутренняя длина обуви должна на 1 сантиметр 
превышать длину стопы стоящего ребёнка. 

4.8.Малышам нельзя носить шлёпанцы любых видов, мягкие свободные тряпочные тапочки. 
4.9.Домашние тапочки должны напоминать туфли - облегающие, открытые. С хорошей 

вентиляцией. 
4.10.Обувь для детского сада - вариант домашней обуви. 



4.11.Уличная обувь - более закрытая, чем домашняя. 12 В тёплое время года удобна 
текстильная обувь - лёгкая, воздухопроницаемая и гигроскопичная. 

4.12. Носок уличной обуви для профилактики травматизма должен быть закрытым. 
4.13.Босоножки должны иметь ремешок, чтобы плотно зафиксировать стопу. 
4.14.Резиновые сапожки допускаются с положенными в них стельками или чехлами из 

ткани. Не следует слишком часто надевать ребёнку резиновые сапоги - ноги в них потеют. При 
низких температурах, дожде лучше надевать кожаные ботинки. 

4.15.Для зимней прогулки рекомендуются утеплённые кожаные ботинки, а в очень сильные 
морозы - валенки. 

4.16. спортивная обувь должна поддерживать стопу при активных движениях. Для 
профилактики травм важна негладкая, амортизирующая подошва. Для музыкальных занятий 
необходимы чешки. 

4.17.Носки должны быть подходящего размера, с пяткой из натуральных волокон. Носки 
нужно менять ежедневно. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников. 
5.1. Родители воспитанников имеют право выбирать одежду в соответствии с 

предложенными вариантами. 
5.2. Родители воспитанников имеют право обжаловать неправомерные действия 

администрации и педагогического персонала по вопросам ношения одежды в управление 
образования АМО. 

5.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 
5.3.1.Промаркировать бельё, одежду, обувь перед поступлением в дошкольное учреждение, и 

по мере приобретения новой. 
5.3.2. Содержать одежду, бельё, обувь в чистоте. 
5.3.3. Перед тем, как вести ребёнка в детское учреждение, проверить, соответствует ли его 

одежда времени года, погодным условиям, наличие носового платка, как для группы, так и для 
улицы. Наличие кармана для носового платка необходимо. 

5.3.4.Чтобы предупредить случаи травматизма, родителям необходимо проверить 
содержимое карманов ребёнка на наличие опасных предметов (колющих, режущих, лекарств, 
спичек, зажигалок и т. д.). 

5.3.5. Запрещается приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные предметы 
( ножницы, ножи, булавки, гвозди , мелкие предметы ( бусинки, пуговицы, таблетки соски) в 

карманах одежды у воспитанников. 
5.3.6. Родителям ( законным представителям) рекомендуется ежедневно контролировать 

внешний вид своего ребенка перед выходом его в Учреждение. 
5.3.7. Родителям (законным представителям) не рекомендуется покупать для ребенка 

одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение в обществе. Золотые, серебряные украшения не должны быть 
травмирующими уши ребенка, должны иметь прочную застежку. 

6. Право и обязанности педагогов 
6.1. Педагог имеет право принимать активное участие в обсуждении вопросов выбора 

одежды для воспитанников. 
6.2. Педагог обязан проводить с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную работу по исполнению настоящего Положения. 
6.3. Осуществлять ежедневный контроль за внешним видом воспитанников, своевременно( в 

день) наличия факта) ставить родителей ( законных представителей) в известность об отсутствии 
какой-либо необходимой одежды, обуви, предмета гигиены у воспитанника. 

6.4. Выполнять требования Программы Учреждения по воспитанию у воспитанников правил 
ухода, хранения одежды и обуви. 

6.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 



6.6. Педагогические работники Учреждения показывают пример своим воспитанникам в 
ношении повседневной одежды. 

7. Заключительные положения 
7.1. Педагоги, родители ( законные представители) несут ответственность за формирование 

эстетического вкуса у детей в отношении одежды и обуви. 
7.2. За формирование у детей общепринятых норм ношения одежды и обуви в зависимости 

от условий и времени ее ношения. 
7.3. Соблюдение данного Положения возлагается на всех участников образовательных 

отношений. 
7.4. Вопросы, не отраженные в данном Положении регулируются законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Учреждения в вопросах хранения, ответственности 
одежды, обуви дорогостоящих украшений воспитанников. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75г. Ангарск 

ПРИКАЗ 

От / f № № 

Об утверждении Положений 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29. 12.2012 года № 27Э-ФЗ « Об 
образовании в российской Федерации», в целях приведения в соответствие локальных положений 
требованиям законодательства на основайии рекомендаций Совета педагогов от 17.04. протокол № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 75: 

1.1. Положение о требованиях к одежде и обуви воспитанников 
1.2. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели учебного года педагогических работников. 
1.3. Положение о внутреннем распорядке для родителей ( законных представителей) 

2. Ввести в номенклатуру дел указанные Положения с 20.04.2014 года. 
3. Гавориной JI.C. ознакомить педагогических работников с новыми локальными актами. 
4. Петровой А.П. разместить на сайте Учреждения. 
5. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

Г.В.Есауленко Заведующий 
С приказом 


