Каким должен быть внешний вид и одежда воспитанников
детского сада?
1. Родители (законные представители) должны строго соблюдать требования к
одежде и обуви детей в ДОУ:
одежда воспитанников должна быть максимально удобной, изготовленной из
натуральных материалов, чистой, легкой, красивой, яркой, вызывать у ребенка
радость и соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13. Не иметь посторонних
запахов (духи, табак);
одежда воспитанников подбирается ежедневно в зависимости от погодных
условий, температуры воздуха и с учетом двигательной активности;

одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его
особенностям роста, развития и функциональным возможностям. Не стеснять
движений, мешать свободному дыханию, кровообращению, пищеварению,
раздражать и травмировать кожные покровы. Недопустимы толстые рубцы,
тугие пояса, высокие тесные воротники;
воспитанникам запрещается ношение одежды, обуви, и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой;

воспитанники должны иметь следующие виды одежды: повседневную,
парадную, спортивную. Парадная одежда используется воспитанниками в дни
проведения праздников. Спортивная одежда для НОД по физическому
воспитанию для помещения и улицы;

воспитанники должны иметь комплекты сухой одежды для смены,
личную расческу, гигиенические салфетки (носовой платок). Все вещи могут
быть промаркированы;

обувь воспитанников должна подходить по размеру, обязательно
наличие супинатора, стопа плотно зафиксирована ремешками. Воспитанники
должны иметь следующие виды обуви: сменную, спортивную обувь и чешки;

головные уборы является одним из обязательных элементов одежды.
Они должны быть легкими, не нарушающими кровообращение. В летний
период на прогулке необходима легкая шапочка или панама, которая будет
защищать ребенка от солнца.
2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном
виде, чистой одежде и обуви.
3. Если внешний вид и одежда воспитанника неопрятны, воспитатель вправе
сделать замечание родителям (законным представителям) и потребовать
надлежащего ухода за ребенком.
4. В группе у каждого ребенка должна быть расческа, личные гигиенические
салфетки (носовой платок), спортивная форма, а также головной убор (в
теплый период года).
5. Порядок в специально организованных в раздевальной шкафах для хранения
обуви и одежды воспитанников поддерживают их родители (законные
представители).

6. Во избежание потери или случайного обмена вещей родители (законные
представители) обучающихся маркируют их.
7. В шкафу каждого воспитанника должно быть два пакета для хранения
чистого и использованного белья.
8. Родители (законные представители) должны ежедневно проверять
содержимое шкафов для одежды и обуви, в т.ч. пакетов для хранения чистого и
использованного белья, а также еженедельно менять комплект спортивной
одежды.

