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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о требованиях к одежде воспитанников (далее
- Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» города Смоленска (далее – Детский
сад) в целях установления единых требований к повседневной (групповой и уличной), праздничной одежде воспитанников.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.20013 № 26.
1.3. Данное Положение разработано с целью:
– сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
– обеспечение безопасности воспитанников;
– обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к одежде
воспитанников;
– воспитание эстетического вкуса у воспитанников.
1.4. Положение принимается общим собранием работников Детского сада,
утверждается приказом заведующего.
1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия нового.
2. Требования к одежде воспитанников
2.1. Одежда воспитанников подразделяется: на повседневную, праздничную, спортивную.
Повседневная одежда предназначена для пребывания в групповом помещении и на прогулках.
Праздничная одежда предназначена для участия в тематических и сезонных
праздниках, развлечениях.
Спортивная одежда предназначена для занятий физической культурой.
2.2. В основу требований к одежде положены следующие принципы:
– принцип удобства;
– половой принцип;
– принцип сезонности;
– принцип безопасности;
– принцип соблюдения личной гигиены;
– принцип предупреждения нарушений физического развития;
– принцип эстетичности.
2.3. Требования к одежде:
– одежда должна быть удобной, легкой в обращении (по размеру, не сковывать движения, иметь удобную для одевания горловину, четкие ориентиры – «перед», «спинка», позволяющая поэтапно научить воспитанника самостоятельно об-
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служивать себя);
– одежда должна соответствовать полу воспитанника: мальчик – девочка;
– одежда должна соответствовать сезону, погодным условиям, температурному режиму группового помещения (облегченная одежда в групповом помещении и в теплое время года, многослойная – в холодное время года);
– одежда не должна содержать травмирующую фурнитуру;
– одежда должна быть чистой, выглаженной, непорванной;
– одежда должна способствовать развитию эстетического вкуса;
– необходимо иметь запасной комплект одежды;
– во избежание случаев травматизма, не допускается ношение воспитанниками длинных цепочек, бус, сережек, браслетов и др.
2.4. Требования к обуви:
– обувь должна быть удобной, легкой в обращении (по размеру, позволяющая поэтапно научить ребенка самостоятельно обслуживать себя, на небольшом
каблучке не выше 1-2см, с нескользящей подошвой);
–передняя часть обуви должна быть закрытой (полузакрытой);
–запрещается ношение пляжной обуви, домашних тапочек.
2.5. Требования к одежде для прогулки на улице:
– 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;
– обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка,
легко сниматься и надеваться;
– наличие носового платка и удобные карманы для его хранения на одежде;
– во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов; запрещается приносить в Детский сад 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. Права и обязанности родителей (законных представителей)
3.1. Права родителей (законных представителей):
3.1.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право выбирать одежду в соответствии с требованиями.
3.1.2. При нарушении температурного режима в Детском саду на усмотрение родителей одежда воспитанников может быть многослойной.
3.1.3. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в
обсуждении Положения на общем родительском собрании и вносить свои предложения по требованиям к одежде.
3.2. Обязанности родителей (законных представителей):
3.2.1. Родители (законные представители) должны соблюдать требования к
разным типам одежды (повседневной, уличной, праздничной), контролировать
внешний вид ребенка.
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4. Контроль за исполнением Положения
4.1. Контроль за исполнением данного Положения возлагается на воспитателей Детского сада.
4.2. В случае нарушения пунктов данного Положения необходимо довести
данный факт до сведения заведующего.

