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Требования  

к одежде и внешнему виду обучающихся (воспитанников) 

 

1. Введение формы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об бразовании в Российской 

Федерации»; Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом. 

Одежда ребенка должна соответствовать «Гигиеническим требованиям к одежде для детей, 

подростков и взрослых». 

Данное положение разработано с целью выработки единых требований к одежде 

обучающихся ДОУ. 

Ответственность за доведение информации до законных представителей ребенка и 

соблюдение пунктов данного Положения возлагается на воспитателей 

2. Требования к одежде. 
В МАДОУ устанавливается следующие виды детской одежды: 

- повседневная одежда 

- парадная (праздничная) одежда 

- спортивная одежда 

Повседневная одежда свободная как для мальчиков, так и для девочек. Повседневная одежда не 

регламентируется определенным видом и формой. Должна быть удобной и легко 

сниматься/одеваться. 

Парадная (праздничная) одежда используется обучающимися в дни проведения утренников. 

- для мальчиков однотонная сорочка, брюки или шорты черного цвета, белые гольфы или белые 

носочки, галстук бабочка, жилетка, туфли. 

- для девочек праздничные платья, юбки, сарафаны, блузки, белые гольфы, туфли, банты. 

Спортивная одежда обучающихся в спортивном зале включает футболку с коротким рукавом, 

шорты, хлопчатобумажные носочки. На спортивной площадке спортивный костюм, футболку, 

кроссовки или кеды. Носочки. В зимнее время легкую курточку. Форма должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Цветовая гамма спортивной одежды для 

занятий в спортивном зале определяется в каждой группе самостоятельно на основании решения 

родительского собрания 

Одежда для прогулок должна быть по сезону. Не должна промокать и продуваться ветром и при 

этом быстро сохнуть. Не допускается отсутствие головных уборов в жаркую погоду, отсутствие 

перчаток или варежек в холодное время года. Шапка должна быть по размеру головы, иметь 

средства для ее фиксации (завязки, кнопки и т.л.). Верхняя одежда не должна стеснять движения 

ребенка.  

Обувь ребенка должна быть по размеру. В качестве повседневной обуви рекомендуется носить 

сандалии с жестким задником. Для занятий спортом и физкультурой, а также для музыкальных 

занятий рекомендуется ношение чешек.  

3. Одежда обучающихся (воспитанников) должна соответствовать требованиям СанПиН.  

4. Одежда обучающихся (воспитанников) должна соответствовать погоде и месту проведения 

занятий, температурному режиму.  

5. Внешний вид и повседневная одежда обучающихся (воспитанников) должны соответствовать 

общепринятым в обществе нормам свободного стиля и носить светский характер.  

 

 



 

6. Обучающимся (воспитанникам) запрещается ношение в учреждении одежды, обуви и 

аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, 

противоправное поведение и неактивно влияющих на здоровый образ жизни (курение и т. д.).  

7. Решение о введении требований к одежде для обучающихся (воспитанников) Учреждения 

должно приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26, № 273-ФЗ), с 

учетом потребностей малообеспеченных и многодетных семей 


