2. Основные требования к форме и внешнему виду воспитанников
2.1. Стиль одежды - классический.
2.2. Одежда ребенка должна соответствовать погоде или микроклимату
помещения, где находится ребенок
2.3. Размер и покрой детской одежды должны соответствовать возрастноростовым особенностям ребенка. Она должна быть свободного покроя, удобной
конструкции, не стеснять движений, не затруднять дыхание и кровообращение.
2.4. Одежда детей не должна стесняла движений, иначе ребенок быстро
замерзнет на прогулке.
2.5. Если температура воздуха не ниже 5-10° тепла, одежда ребенка
может быть примерно такой: нижнее белье, шерстяной свитер или кофта и
брюки (спортивные). На ноги - носки и ботинки. Детям, которые легко
подвергаются простуде, поверх надевают плотную куртку или демисезонное
пальто.
2.6. В дождливую погоду надевают кожаные ботинки или резиновые
сапоги. В резиновых сапогах детям разрешается гулять только в очень сырую
погоду, при этом внутрь вкладывают войлочные стельки, а поверх надевают
шерстяные носки.
2.7. Если температура воздуха ниже 5° мороза, помимо белья и свитера,
прикрывающего шею, ребенку требуются лыжный костюм или куртка,
шерстяная шапка, варежки.
2.8. Если мороз достигает 10-15°, нужны зимнее пальто и шапка,
закрывающая уши. Малышам в эту пору необходимы и валенки.
2.9. Обувь должна быть по ноге, достаточно свободной как по длине, так
и в объеме, чтобы пальцы ног могли свободно двигаться. В холодное время
года тесная обувь у детей ведет к быстрому охлаждению ног, а в морозную
погоду может привести даже к отмораживанию пальцев.
2.10.

Форма одежды подразделяется на повседневную групповую,

спортивную, парадную, повседневную прогулочную.
2.10.1. Повседневная групповая: нижнее бельё: трусики, маечка; колготки
или носочки (в зависимости от температуры в группе). Обувь: легкие сандалии,

босоножки, чтобы ножки не потели, подошва не должна быть скользящей, на
застежках. Носовые платочки (можно бумажные) в групповой и прогулочной
одежде. Одежда: девочки - трикотажные платья с хорошо растягивающейся
горловиной или блузки с юбкой; мальчики - шортики (в прохладную погоду –
брюки), х/б футболки с длинным или коротким рукавом (или рубашки).
В прохладную погоду – джемпера и кофты
2.10.2. Для музыкальных занятий: девочки - платье (или юбка с блузкой);
мальчики - шортики на резинке, х/б

футболки с длинным или коротким

рукавом (или рубашки); носочки (или гольфы); чешки.
2.10.3. Одежда для сна (в прохладную погоду):

х/б пижама для сна

(кофта и штаны).
2.10.4. Парадная: девочки - белая блузка, черная юбка (или платье
пастельных тонов), белые гольфы; мальчики - белая рубашка, черные шорты
(или брюки), белые носочки. Обувь должна быть по размеру, на небольшом
каблуке, не скользкая.
Во время выпускного бала для девочек разрешаются длинные платья с
кружевом, плисе юбкой или драпировкой и т.д.
2.10.5. Спортивная: белая футболка, спортивные черные

шорты (в

прохладную погоду - спортивные брюки), чешки.
Форма

должна

соответствовать

погоде

и

месту

проведения

физкультурных занятий.
Для занятий на улице: куртка, болоньевые штаны, перчатки, вязаная
шапка (для занятий лыжами – теплые носки)
2.10.6. Повседневная прогулочная:
 Зима: болоньевые штаны, рейтузы, рукавицы (не перчатки!), кофта или
пуловер, шарф, куртка (не комбинезон!) или шуба (в зимнее время), головные
уборы: шапка, чтобы «не налезала» на глаза, не давила; обувь: ботинки, сапоги,
валенки (в зимнее время).
 Осень-весна: рейтузы (или брюки), кофта (или джемпер), куртка (не
комбинезон!), шапка, сапоги резиновые, носки теплые, рукавицы тонкие (не
перчатки!), шарф.



Лето: девочки - платье (или сарафан), мальчики – футболка,

шорты, носочки, сандалии, с задником и закрытым носком, панамки,
бейсболки, косынки.
2.11. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
2.12. Педагогический состав работников Бюджетного учреждения должен
показывать пример своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей
повседневной одежде (согласно «Положения о внешнем виде сотрудников»).
3. Права и обязанности родителей
3.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму
одежды воспитанника в соответствии с предложенными вариантами.
3.2. Родители (законные представители) имеют право обсуждать на
заседаниях родительского комитета группы вопросы, имеющие отношение к
стилю

одежды,

выносить

на

рассмотрение

педагогического

совета

Бюджетного учреждения предложения в отношении формы одежды;
3.3. Родители

(законные

представители)

обязаны

обеспечить

воспитанника до начала календарного года:
3.3.1. Повседневной групповой формой одежды ежедневно;
3.3.2. Спортивной формой одежды ежедневно;
3.3.3. Одеждой для музыкальных занятий по расписанию НОД
3.3.4. Парадной формой одежды в дни проведения торжественных линеек,
праздников;
3.3.5. Одеждой для сна в прохладное время;
3.3.6. Повседневной прогулочной формой одежды ежедневно;
3.3.7. Чистой, свежей, выглаженной одеждой ежедневно.
3.4.

Родители

(законные

представители)

воспитанника

обязаны

обеспечить сменной одеждой ребенка:
3.4.1. Для прогулки, в зависимости от погодных условий и времени года
3.4.2. Повседневной сменной одеждой, в зависимости от возраста
ребенка, его особенностей, от вида и формы проведения организованной
образовательной деятельности.

3.5. Родители обязаны прийти на заседание педагогического совета
Бюджетного учреждения по вопросу неисполнения данного Положения.
4. Права воспитателя группы
4.1. Воспитатель группы имеет право:
 разъяснить

пункты

данного

Положения

родителям (законными

представителями) под подпись;
 собирать объяснительные с родителей (законных представителей) о
фактах нарушения данного Положения;
 Выносить

на

рассмотрение

родительского

собрания,

Совета

Учреждения, вопросы, связанные с выполнением данного Положения.
5. Обязанности воспитателя группы
5.1. Воспитатель группы обязан:
 осуществлять

ежедневный

контроль

на

предмет

ношения

воспитанниками своей группы надлежащего стиля одежды;
 своевременно

ставить

родителей (законных

представителей) в

известность о факте отсутствия формы у воспитанника;
 ставить в известность администрацию Учреждения об уклонении
родителей (законных представителей) в обеспечении формы одежды
воспитанника;
 рекомендовать Совету Учреждения в проведении разъяснительной
работы с родителями (законными представителями), не выполняющими
данное Положение;
 действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
6. Ответственность родителей
6.1. В случае если воспитанник пришел в Учреждение без надлежащей
формы одежды, по требованию воспитателя или старшего воспитателя
родители должны написать объяснительную на имя директора о причинах ее
отсутствия.
6.2. При повторных нарушениях со стороны родителей (законных
представителей), они могут быть вызваны для разъяснительной беседы.

