4.1.5. Одежда должна быть подобрана по росту и размеру ребенка и соответствовать погодным
условиям.
4.1.6. Во избежание случаев травматизма, не допускается ношение воспитанниками длинных
цепочек, бус, сережек, браслетов и др.
4.2. Требования к спортивной форме:
 Спортивная форма включает футболку светлых тонов и спортивные шорты
(спортивные брюки) или спортивный костюм;
 Кеды (спортивные тапки или кроссовки);
 Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
 По решению родителей (законных представителей) воспитанников в группе может
вводиться единая спортивная форма.
4.3. Требования к повседневной одежде:
В группе:
 Для мальчиков – шорты, футболка (рубашка, водолазка), носки, туфли без ограничений
по цвету.
 Для девочек – юбка, платье, сарафан, футболка, бриджи, гольфы – носки, туфли без
ограничений по цвету.
 Для воспитанников младшего возраста не менее трех комплектов сменного
проглаженного белья;
 не менее двух комплектов сменного белья для сна (пижама);
 два пакета для хранения чистого и использованного белья;
 промаркировать белье, одежду и прочие вещи.
 одежда должна быть из натуральных тканей: хлопчатобумажной или в комбинации с
вискозой, из легкой натуральной шерсти;
 носки и колготки должны быть из натуральных тканей;
 одежда должна иметь четкие ориентиры "перед-спинка", а также большую удобную для
одевания горловину или застежку;
 у ребенка на одежде должен быть хотя бы один карман для носового платка. Носовой
платок должен быть и в кармане верхней одежды ребенка, и в карманах одежды, которую
ребенок носит в группе;
 обувь должна быть легкой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться, во избежание травматизма передняя часть обуви должна быть закрытой.
4.4. 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;
 завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно
себя обслужить;
 обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко
сниматься и надеваться;
 во избежание случаев травматизма, родителям необходимо проверять содержимое
карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов; запрещается приносить в БДОУ

острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, булавки, гвозди, проволоку, зеркала,
стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и др.
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 БДОУ и при иных форс – мажорных
обстоятельствах на усмотрение родителей 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.
5.2. Обязанности родителей (законных представителей):
5.2.1. Родители (законные представители) должны соблюдать требования к разным типам
одежды (повседневной, уличной, праздничной, спортивной), содержать одежду в чистоте.
5.3. Обязанности персонала группы:
5.3.1. Своевременно сменять одежду воспитанника при необходимости.
5.3.2. Информировать родителей (законных представителей) об отсутствии сменной одежды,
неисправностях в ней.
5.4. Персонал группы имеет право:
5.4.1. При форс-мажорных обстоятельств (погодные условия, неисправность в одежде и
обуви) имеет право не выводить воспитанника на прогулку.
6. Ответственность
6.1. Родители (законные представителя) несут ответственность за нарушение прав ребенка.
6.2. Персонал группы несет ответственность согласно инструкции по ОЖЗД и за обеспечение
взаимодействия с родителями по вопросам одежды воспитанника.
7. Взаимодействие
7.1. Персонал группы и администрация с родителями (законными представителями) по
информированию.
7.2. Персонал группы и родители (законные представители) с воспитанниками по привитию
культуры самообслуживания.
8. Делопроизводство
8.1. Нарушения требований к одежде могут фиксироваться обращениями участников
образовательных отношений (педагогами, родителями (законными представителями).
8.2. Документация по обращениям оформляется в соответствии законодательства,
формируется согласно номенклатуры дел, установленной в ДОУ.
8.3. По окончании календарного года вся документация сдается ответственному за
архивирование.

