
 
 

 

 



1.1. Одежда должна быть удобной, но не противоречить принятым нормам 

приличия. 

1.2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той 

или иной национальности или религии. 

1.3. Одежда педагогических работников МБДОУ д/с № 8 должна 

способствовать концентрации внимания обучающихся на усвоении 

материала, а не на изучении деталей костюма, подчёркивать 

профессиональные качества педагога и официальность его отношений с 

обучающимися. 

1.4. Вещи педагога должны быть простыми по сути и, в сочетании с такими 

же простыми вещами, составлять элегантный костюм, который служит 

фоном для внешности. 

1.5. Фактура для костюма педагога – это ткань (костюмная и блузочная), 

ровная и матовая: 

- Низ одежды: юбка или брюки черного цвета. Длина юбок, сарафанов 

может быть на несколько сантиметров выше или ниже (ширина ладоней) 

коленей педагога. Исключаются высокие разрезы по полотнищам.   

- Верх одежды: жилет черного цвета; блузка белого  цвета для 

торжественных моментов; для ежедневной работы – блузка (водолазка)   

бордовая, бежевая, серая. 

- Обувь:  закрытые туфли темного  цвета на невысоком, удобном каблуке. 

Необходимо исключить яркую (цветную), открытую обувь с декором в 

виде стразов, активного декора и грубых пряжек. 

- Колготки: матовые, в тон одежды.  

- Причёска: должна быть аккуратной, цвет волос естественным, без 

рыжих, красных, фиолетовых прядок. 

- Украшения: небольшие по размеру, которые уверенно «сидят» на теле. 

Часы – не на болтающемся браслете, а на ремешке, чтобы во время 

движения рукой они оставались на одном месте. Серьги, которые не 

разлетаются в стороны с каждым поворотом головы. 

         - Маникюр и макияж должны быть выдержаны в неярких пастельных 

тонах. 

2.6.  Настоятельно не рекомендуется использовать в образе педагога пирсинг, а 

также открывать участки тела (поясница, живот, глубокие декольте, плечевые 

суставы), а также прозрачные ткани и кружевные полотна, чтобы не 

просматривалось нательное бельё. 

 

II. Ответственность за нарушение Положения 

 

3.1.  Нарушение  сотрудниками ДОУ настоящего Положения подлежит 

моральному осуждению на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом ДОУ, или комиссиях по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.2.  Соблюдение сотрудниками ДОУ настоящего  Положения  учитывается при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при 

поощрении работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности. 


