
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее – 

МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

1.2. Положение устанавливает требования к повседневной (групповой, уличной), спортивной и 

праздничной одежде воспитанников МБДОУ.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель введения требований к одежде - сохранение здоровья воспитанников и воспитание у них 

эстетического вкуса.  

2.2. Задачи:  

- соблюдение СанПиН;  

- защита воспитанников от различных воздействий окружающей среды, обусловленных погодно-

климатическими условиями;  

- обеспечение благополучного самочувствия воспитанников, необходимого для растущего и 

развивающегося организма;  

- формирование у воспитанников представлений о культуре одежды как части общей культуры 

человека;  

- формирование у воспитанников эстетического и художественного вкуса;  

- воспитание, бережного отношения к своей одежде, чувства вкуса;  

- формирование у воспитанников навыков самообслуживания;  

- создание привлекательного имиджа МБДОУ.  
 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ 

3.1. Общие требования:  

3.1.1. Главные требования к одежде воспитанников МБДОУ - гигиеничность, удобство, 

целесообразность согласно СанПиН и с учѐтом сложившейся ситуации и обстановки.  

3.1.2. При выборе одежды необходимо уделять внимание фактуре и качеству ткани. Способность 

ткани сохранять тепло зависит от воздушной прослойки, находящейся в еѐ «порах» - пушистая, 

рыхлая ткань особенно хорошо сохраняет тепло тела. Для тѐплой погоды подходят 

хлопчатобумажные ткани.  

Хлопчатобумажная ткань сохраняет тепло и в то же время не перегревает тело, хорошо 

впитывает влагу, выделяемую кожей, и потому помогает дышать кожному покрову тела.  

Синтетические или накрахмаленные ткани не рекомендуются, так как они воздухонепроницаемы; 

скапливаемый воздух под одеждой, не имея достаточной «вентиляции», вызывает перегрев тела, 

усиленное отделение пота, который остается на коже и может вызвать раздражение.  

3.1.3. Одежда должна быть легка в обращении: застѐжки располагаются спереди, пуговицы легко 

пролезают в петли, шнуровки и завязки отсутствуют (не предусмотрены), так как затрудняют 

воспитаннику возможность привести в порядок внешний вид своей одежды.  

3.1.4. Одежда может быть повседневной, нарядной и праздничной (для утренников, праздничных 

мероприятий), спортивной (для занятий в спортивном зале, катания на лыжах).  

3.1.5. Одежда (не зависимо от ситуации, для которой она предусмотрена) должна быть подобрана 

по росту и размеру воспитанника и соответствовать погодным условиям.  

3.1.6. Во избежание случаев травматизма, не допускается ношение воспитанниками длинных 

цепочек, бус, серѐжек, браслетов, травмоопасных заколок для волос и прочих украшений.  

 

 



 

 

3.2. Требования к повседневной одежде:  

 

3.2.1. Для мальчиков - шорты, футболка (рубашка, водолазка), носки, туфли. Одежда без 

ограничений по цвету.  

3.2.2. Для девочек - юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы, носки, туфли. Одежда без 

ограничений по цвету.  

3.2.3. Одежда должна соответствовать размеру. Обувь должна соответствовать размеру ноги, 

полноте ноги ребенка, иметь стельки.  

3.2.4. Повседневная одежда воспитанников в группах раннего возраста с 1,5-3 лет должна 

меняться каждый день.  

3.2.5. Повседневная одежда воспитанников с 3-4 лет должна меняться через день.  

3.2.6. Повседневная одежда воспитанников с 4-7 лет должна меняться не менее 2-х раз в неделю.  

3.2.7. Носки у ребенка в возрасте с 1,5-7 лет должны подлежать смене ежедневно.  

 

3.3. Требования к спортивной форме:  

 

3.3.1. Спортивная форма включает футболку белого цвета и спортивные шорты тѐмного цвета, 

спортивную обувь (кеды, спортивные тапки или кроссовки).  

3.3.2. Для физкультурных занятий на улице:  

- Спортивный костюм – летом, обувь с резиновой подошвой (кеды, кроссовки)  

- Весенне-осенний период, зимний период облегченная куртка, теплые спортивные брюки, 

удобная спортивная обувь.  

3.3.3. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.  

3.3.4. По решению родителей (законных представителей) воспитанников, родительского комитета 

группы может вводиться единая спортивная форма.  

3.3.5. Для проведения спортивных праздников, развлечений, досугов вводится яркая спортивная 

форма для выступлений детей.  

 

3.4. Требования к одежде и обуви для проведения музыкальных занятий:  

 

3.4.1. Одежда на музыкальные занятия повседневная: для девочек – платье, юбки в целях 

формирования эстетического вкуса и формирования танцевальных навыков и умений. Обувь – 

чешки по размеру ноги воспитанника. Для мальчиков – рубашка, шорты или брюки.  

3.4.2. Праздничная одежда (утренники, досуги, конкурсы, фестивали, развлечения, открытые 

занятия)  

Для девочек – нарядная, праздничная одежда. На волосах банты или праздничные резинки для 

волос.  

Для мальчиков – белая рубашка, галстук или бабочка, черные шорты (брюки), чешки или удобная 

обувь для выполнения танцевальных движений.  

 

3.5. Требования к одежде в группе:  

 

3.5.1. Для создания комфортных условий пребывания воспитанника в МБДОУ необходимо:  

- не менее трѐх комплектов сменного проглаженного белья (мальчикам - шорты, трусы, колготки; 

девочкам - колготки, трусы, в тѐплое время - носки и гольфы);  

- не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама или теплая майка и трусики со 

свободной резинкой);  

- два пакета для хранения чистого и использованного белья;  

- необходимо промаркировать бельѐ, одежду и прочие личные вещи воспитанника;  

- одежда должна быть из натуральных тканей: хлопчатобумажная или в комбинации с вискозой, 

лѐгкая натуральная шерсть;  

- носки и колготки должны быть из натуральных тканей;  



- одежда должна иметь чѐткие ориентиры «перѐд-спинка», а также удобную для одевания горловину 

или застѐжку;  

- у воспитанника на одежде должен быть хотя бы один карман для носового платка (носовой платок 

должен быть и в кармане верхней одежды воспитанника и в карманах одежды, которую он носит в 

группе);  

- обувь должна быть лѐгкой, точно соответствовать ноге воспитанника, легко сниматься и надеваться; 

во избежание травматизма передняя часть обуви должна быть закрытой, обувь не должна быть с 

плоской подошвой, должна иметь небольшой каблучок с целью профилактики плоскостопия. В обуви 

ребенка не допускается тапочки, шлепки, резиновая обувь без фиксации пятки в форме сланцев.  

 

3.6. Требования к одежде для прогулки на улице:  

 

- соответствие одежды времени года и погодным условиям (температура воздуха, осадки, ветреность и 
т. д.);  

- наличие дополнительного комплекта прогулочной одежды согласно погодным условиям;  

- одежда воспитанника не должна быть слишком велика и не должна сковывать его движений;  

- завязки и застѐжки должны быть расположены так, чтобы воспитанник мог самостоятельно себя 
обслужить;  

- обувь должна быть лѐгкой, тѐплой, не травмоопасной,  точно соответствовать ноге воспитанника, 
легко сниматься и надеваться;  

- обязательно наличие носового платка и удобные карманы для его хранения на одежде;  

- во избежание случаев травматизма, родителям (законным представителям) воспитанника необходимо 

ежедневно проверять содержимое его карманов в одежде на наличие опасных предметов; запрещается 

приносить в МБДОУ острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, монеты, пуговицы и т. 

п.), таблетки, жевательные резинки, а также мелкие игрушки и др.  

 

4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ 

 

4.1. Летняя одежда.  

 

Летом в зависимости от метеорологических условий воспитанники носят одно- или 

двухслойную одежду. Первый слой одежды составляет бельѐ (рубашка без рукавов или майка, 

трусы). Второй - лѐгкое платье (для девочки - платье или юбка с блузкой, для мальчиков - 

короткие штанишки и рубашка).  

Бельѐ не должно препятствовать удалению из пододѐжного пространства (пространство 

между кожей и внутренним слоем одежды) продуктов обмена веществ, в противном случае 

нарушается нормальное кожное «дыхание» и нормальная деятельность организма.  

Для этого бельевые ткани должны быть мягкими, тонкими, иметь высокую 

воздухопроницаемость, хорошую гигроскопичность (20%), высокую паропроницаемость (около 

90%) и смачиваемость (гидрофильность); ткани должны быстро высыхать. Бельѐ должно иметь 

свободный покрой, не сдавливать кожу, не иметь толстых рубцов. В трусах и ночной одежде 

резинка должна вдеваться только сзади.  

В наибольшей степени указанным требованиям удовлетворяют тонкие и мягкие 

хлопчатобумажные ткани, лѐн; в меньшей степени - трикотаж, обладающий высокой мягкостью, 

гибкостью, воздухо- и паропроницаемостью, но вместе с тем, и высокой плотностью прилегания к 

коже, из-за чего не рекомендуется надевать изделия из таких тканей при высокой температуре 

воздуха.  

Для сна рекомендуется маечка мягкой ткани и трусики со свободной резинкой..  

Детское бельѐ рекомендуется изготовлять из светлых, лучше всего белых тканей. Его не 

следует крахмалить, так как крахмал закупоривает поры ткани. Менять бельѐ надлежит по мере 

загрязнения, не реже двух раз в неделю. При стирке, если используются синтетические моющие 

средства, бельѐ необходимо многократно полоскать в чистой воде. После высыхания - 

проглаживать утюгом для дезинфекции.  



В материалы, используемые для изготовления белья для новорожденных детей, детей 

ясельного возраста и дошкольного возраста категорически запрещается добавление синтетических 

и ацетатных волокон. Для детей дошкольного и школьного возраста может использоваться 

вискозное полотно и полотно из хлопколавсановой пряжи с содержанием капрона и лавсана не 

более 40%, а также хлопчатобумажное полотно в сочетании с капроновой текстурированной 

нитью эластик (не более 23%).  

Детские платья так же, как бельѐ, должны иметь свободный покрой, с коротким рукавом 

(без резинки или манжета) или без рукава со свободным вырезом у шеи. Лучше, чтобы подрез 

платья был выше или ниже талии - это обеспечивает большую свободу движений. Юбка должна 

быть широкой и короткой (выше колен). Так же, как брючки и шорты, она должна удерживаться 

широкими бретелями. Не рекомендуются стягивающие резинки, пояса и т. п.  

Цвет летней одежды должен быть светлый, так как светлые ткани хорошо пропускают 

ультрафиолетовые лучи, необходимые для здоровья воспитанника, и отражают тепловые. В 

условиях жаркой солнечной погоды, когда резко повышена ультрафиолетовая радиация, более 

целесообразна одежда красного и голубого цвета, так как она в меньшей степени, чем белая, 

пропускает ультрафиолетовые лучи.  

Ткани, используемые для летних платьев, должны быть также, как и бельевые, мягкими, 

обладать высокой воздухо- и паропроницаемостью, высокой теплопроводностью, должны хорошо 

стираться и гладиться, не теряя при этом своих качеств. Этим требованиям отвечают тонкие 

хлопчатобумажные и льняные ткани (ситец, полотно, сатин, батист и т. п.). Шѐлковые ткани, как 

правило, более лѐгкие и мягкие, чем хлопчатобумажные, уступают последним по показателям 

гигроскопичности, а также теплопроводности. Поэтому для постоянной носки в жаркую погоду 

шѐлковые платья не рекомендуются. Использование материалов с добавлением синтетических 

волокон не рекомендуется в лѐгкой летней одежде для новорожденных и воспитанников ясельного 

возраста. Обязательно иметь головной убор из х/б ткани, светлых тонов.  

 
4.2. Зимняя одежда  

 

Зимняя одежда воспитанников не должна препятствовать нормальной жизнедеятельности 

организма: теплоотдаче, газообмену, испарению влаги и т. п. Кроме того, одежда не должна 

препятствовать высокой естественной потребности воспитанников в движении. Степень утепления 

одежды должна быть прямо пропорциональна охлаждающему воздействию среды (и в первую очередь 

температуре воздуха и скорости его движения) и обратно пропорциональна энергозатратам, 

зависящим от рода деятельности.  

Одежда воспитанников зимой многослойна: бельѐ, платье, трикотажная кофта (или толстовка, 

водолазка), колготы (или бриджи, брюки, удлинѐнные шорты); на улице - дополнительно свитер, 

рейтузы, пальто (тѐплая куртка) или утеплѐнный комбинезон, шапка, шарф, варежки (на резинке).  

Каждый новый слой в одежде увеличивает еѐ теплозащитные свойства и одновременно утяжеляет еѐ 

вес. При этом необходимо учитывать, что эффективность каждого последующего слоя одежды (считая 

от поверхности тела), меньше предыдущего. В помещении температура кожи в области туловища 

повышается за счѐт увеличения слоѐв одежды с 2-х до 3-х приблизительно на 1,5 градуса, а с 3-х до 4-х 

- только на 0,5 градуса. Во время прогулки наиболее существенный теплозащитный эффект даѐт 

добавление к одежде 4-го слоя (бельѐ, платье, трикотажная кофта, пальто). Пятый слой, например, ещѐ 

одна кофта, оказывает значительно меньший эффект, а шестой - практически его не имеет. При этом 

увеличивается только общий вес одежды и ограничивается подвижность воспитанников на 

прогулке. Следовательно, излишне многослойная и тяжѐлая одежда нежелательна.  

Лѐгкая одежда воспитанников в помещении определяется температурой воздуха. При 

достаточно высокой температуре воздуха (выше 20°С) одежда должна приближаться к летней. С 

понижением температуры воздуха в помещении теплозащитный эффект одежды должен 

повышаться (см. табл.1).  

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Таблица 1  

 
Рекомендации к одежде детей дошкольного возраста в условиях помещения при различной 

температуре воздуха (умеренная двигательная активность) 

 

  
Температура воздуха °С  Предметы одежды  Допустимое число слоев 

одежды в области туловища  

16-17°С  Х/б бельѐ, платье п/ш или 

шерстяное, трикотажная 

кофта (водолазка, толстовка), 

колготы (бриджи, 

удлинѐнные шорты), на 

ногах туфли или тѐплые 

тапочки  

3-4  

18-20°С  Х/б бельѐ, п/ш или из 

толстой х/б ткани платье 

(футболка, шорты), колготы, 

на ногах туфли  

2-3  

21-22°С  Х/б бельѐ, платье из тонкой 

х/б ткани с коротким 

рукавом (футболка, короткие 

шорты), гольфы, носки, на 

ногах туфли или босоножки  

2  

23°С и выше  Тонкое х/б платье или лѐгкое 

платье летнее без рукавов 

(футболка или майка, 

короткие шорты), носки, на 

ногах босоножки  

1-2  

 

 

Для детского лѐгкого зимнего платья рекомендуется использовать толстые 

хлопчатобумажные ткани (фланель, байка, вельвет, шотландка), шерстяные и полушерстяные (с 

добавлением хлопка и вискозы), ткани из различной пряжи (хлопчатобумажной, шерстяной, 

вискозной). Допустимо использование шерстяных тканей с примесью волокна нитрон (не более 

35%) и вискозолавсановой пряжи (не более 40% лавсана). Целесообразно использовать в одежде 

воспитанников верхние трикотажные изделия: кофточки, джемперы, жилеты, костюмы.  

Наиболее тѐплая верхняя одежда - меховая (шубы из овчины-цигейки); допускаются 

тѐплые куртки и комбинезоны с шерстяным и другими видами утеплителей (искусственная 

шерсть, ватин), наполнителем пух-перо. При умеренном морозе (до -15°С) и отсутствии сильного 

ветра (в пределах 3-7 м/сек) меховые шубы использовать не рекомендуется из-за возможного 

перегрева воспитанников и повышенного потоотделения (при этом так же исключается 

закаливающее воздействие на организм воспитанника охлаждающего фактора).  

Более рациональной для воспитанников младших возрастов, является верхняя одежда, 

имеющая закрытую конструкцию (комбинезон или полукомбинезон) с защитными 

приспособлениями (в области талии, внизу штанин) от проникновения холодного воздуха под 

одежду.  

Для верха одежды в условиях рекомендуется использовать ткани, имеющие небольшой вес 

и низкие показатели воздухопроницаемости и влагоѐмкости (плащѐвая ткань с 

водоотталкивающей пропиткой).  



Верхняя одежда должна обеспечивать воспитаннику комфортное тепловое состояние в 

течение 1,5-2-часовой прогулки при умеренной двигательной активности в условиях температуры 

воздуха до - 15°С и скорости ветра в пределах 3-7 м/сек (по метеосводке).  

Оптимальные условия использования обычной зимней одежды с учѐтом погодных условий, 

уровня двигательной активности и общего числа слоѐв одежды в области туловища приводятся в 

табл. 2.  
 

                                                                                                                                                              Таблица 2  

 

Рекомендации к использованию зимней верхней одежды во время прогулки воспитанников в 

зависимости от погодных условий с учѐтом двигательной активности 

 

 

Погода 

 

Вид деятельности Верхняя одежда Общее число слоев 

+3-3°С, ветер до 2 м/с 

 

спортивные занятия 

(подвижные игры) 

 

 

 

 

 

 

игры средней 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижные игры, 

интенсивная ходьба 
 

 

 

лыжный костюм 3 

+3-3°С, ветер 3-7 м/с 

 

+3-3°С, ветер до 2 м/с 

 

+3-3°С, ветер 3-7 м/с 

 

лыжный костюм, 

ветрозащитная куртка 

 

утепленная куртка с 

брюками, комбинезон 

4 

 

4 

 

4 

-4-10°С, ветер до 2 м/с 

 

-4-10°С, ветер 3-7 м/с 

 

-11-15°С, ветер до 2 

м/с 

 

-11-15°С, ветер 3-7 м/с 

 

 

 

 

 

 

-16-20°С, ветер до 2 м/с 

зимнее пальто, зимняя 

утепленная куртка или 

комбинезон, шуба, 

зимнее пальто, зимняя 

утепленная куртка или 

комбинезон, шуба, 

зимнее пальто, зимняя 

утепленная куртка или 

комбинезон, шуба, 

зимнее пальто, зимняя 

утепленная куртка или 

комбинезон, шуба, 

зимнее пальто, зимняя 

утепленная куртка или 

комбинезон, шуба. 

4 

 

4-5 

 

4-5 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

зимняя утепленная 

куртка или комбинезон, 

шуба 

4-5 

-16-20°С, ветер 3-7 м/с 

Примечание: на ногах у воспитанников при минусовой температуре должны быть утеплѐнные сапоги 

или высокие ботинки. При температуре воздуха ниже -10°С сапоги на меху, валенки или пимы. 

 

При изготовлении детской верхней одежды допускается для ткани верха использование 

материалов с добавлением синтетических и искусственных волокон, кроме одежды для детей 

ясельного возраста (примесь синтетических волокон не более 50%).  

Для утеплителя допускается использование материалов с добавлением синтетических и 

искусственных волокон не более 50% в одежде для детей старшего ясельного и дошкольного 

возраста. Для младшего ясельного возраста примесь синтетических волокон в утеплителе не 

желательна. В качестве подкладки должны использоваться материалы из натуральных и 

вискозных волокон. Синтетические материалы использовать для подкладки не рекомендуется. 

 

 

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

5.1. Права родителей (законных представителей):  

5.1.1. .Родители (законные представители) воспитанников имеют право выбирать одежду в 

соответствии с требованиями.  

5.1.2. При нарушении температурного режима в МБДОУ и при иных форс-мажорных 

обстоятельствах на усмотрение родителей (законных представителей) одежда воспитанников 

может быть многослойной.  

5.1.3. Родители (законные представители) имеют право участвовать в разработке и проведении 

мероприятий в группе, направленных на формирование бережного отношения к соблюдению 

требований к одежде.  

5.1.4. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

Положения на общем родительском собрании и вносить свои предложения по требованиям к 

одежде воспитанников.  

5.2. Обязанности родителей (законных представителей):  

Родители (законные представители) должны соблюдать требования к разным типам одежды 

воспитанников (повседневной, уличной, праздничной, спортивной), содержать одежду и обувь в 

чистоте. 
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