Одежда дошкольников должна быть безопасной!
Консультация для родителей
Составил: заведующий А.А. Рассказова
Каждый ответственный родитель старается одеть своего ребѐнка удобно, красиво и по
погоде. Детская одежда, в первую очередь, должна быть безопасной. Не стоит покупать
одежду, материал, особенности пошива и декоративные детали которой несут в себе
риски для жизни и здоровья детей. При выборе детской одежды старайтесь отдавать
предпочтение натуральным тканям и преследовать цель минимализации рисков для
жизни и здоровья ребѐнка во время эксплуатации детской одежды.
Иногда родители не замечают, что одежда не удобна в практическом применении.
Дети в дошкольных учреждениях всегда в движении, особенно на прогулке, поэтому
одежда не должна затруднять свободу движений, дыхания, кровообращения ребѐнка.
Не рекомендуются разного рода тугие пояса и резинки, стягивающие тело, высокие
тугие воротники, подпирающие шею и мешающие нормальному кровообращению.
Одежда должна быть легкой и держаться главным образом на плечах. Не рекомендуются
шарфы (лучше выбрать хомуты, манишки, которые надеваются под верхнюю одежду),
различные завязки и шнуры на куртках и кофточках, расположенные как в районе шеи,
так и по нижнему краю одежды. Капюшоны у одежды для детей до 7 лет не должны
иметь шнуров на шее. Завязки и шнуры в области шеи иногда могут стать смертельно
опасными,
В европейских странах детская одежда, снабжѐнная декоративными шнурами и
завязками, запрещена к производству (стандарт ЕN14682:2007, разработанный Рабочей
группой CEN/TC 248/WG 20для контроля безопасности детских шнурков и завязок на
детской одежде). Производители несут ответственность за безопасность изделий,
которые поставляются на рынок.
В России таких запретов и контроля нет, но не думать об этом нельзя. Задача
дошкольной организации и родителей воспитанников создавать безопасные условия для
пребывания детей, поэтому мы совместно должны нивелировать возможные риски!!!
Родители могут сами проявить бдительность и просто удалить или укоротить шнуры,
расположенные в шейной области на джемперах, толстовках и т.д. безопасной считается
длина шнуров не более 8 см с каждой стороны.
Любая безопасная одежда не должна быть перегружена декоративными элементами
— детской это касается особенно. Любой бантик или красивая пуговица может быть
оторвана любопытными малышами и опробована на вкус, поэтому декоративные детали
одежды должны быть не просто красивыми, но и тщательно приклеенными или
пришитыми. Следует периодически проверять не только носимую одежду, но и
приобретаемую в магазине новую: фабрично пришитые пуговицы или элементы декора
иногда держатся буквально на одной ниточке. Стоит их надежно закрепить, и одна
потенциальная опасность будет устранена.
Другим фактором риска являются броши. Спору нет, они бывают очень эффектны и
просто идеально подходят к кофточке или блузке малышки, а, может быть, удачно

дополняют зимнюю шапочку – но не успеешь и глазом моргнуть, как дите уже
отстегнуло брошку и пытается посмотреть, что это за иголочка там, сзади. С такими
опасными украшениями на одежде становится тревожной любая совместная игра детей:
в лучшем случае все обойдется царапиной, про худший - не хочется даже думать.
Отдельно следует отметить такую популярную отделку и аппликации из бисера и
страз: особенно опасен такой декор может быть для малышей, которых чрезвычайно
привлекают яркие блестящие штучки. Маленький ребенок может их оторвать и запихать,
например, в нос или проглотить – конечно, родителям лучше предварительно оценить
степень опасности одежды и максимально предотвратить подобные случаи.
Ещѐ одна немаловажная деталь – выбор детской обуви! Узкая с низким подъѐмом и
молнией до колена (сапоги у девочек) и каждый раз, выходя на прогулку, ребѐнок не
может такую обувь надеть, застегнуть, отстаѐт от всех, нервничает и капризничает.
Порой и воспитатель не может застегнуть такую обувь, и это повторяется каждый день!
Наличие спортивной формы тоже очень важно для детей. Иногда родители
игнорируют просьбы воспитателя. А зря! Дети выполняют различные упражнения в
разных исходных положениях: лазают, ползают, прыгают, перепрыгивают,
перешагивают, бегают, подлезают, пролезают, тянутся, наклоняются, приседают.
Вдумайтесь, насколько целесообразно и удобно заниматься физкультурой без
спортивной одежды!
Что касается украшений: цепочек, серѐжек, колец, браслетов – это вообще отдельная
тема повышенных рисков! Если задуматься – это действительно опасно! Об области шеи
мы уже говорили выше. Дыхательные пути, в целях не допущения удушения, должны
быть всегда свободны! И этим всѐ сказано! Серьги легко расстѐгиваются, слетают во
время переодевания, а дети вынуждены несколько раз в день снимать и надевать одежду,
в том числе и через голову, также во время сна. И тогда эти предметы легко оказываются
в руках маленьких детей, которые, играя, могут затолкать их в рот, нос, ухо! А ведь как
легко можно этого всего избежать – просто не надевать украшения на ребѐнка, который
идѐт в детский сад, где 15-20 детей и один воспитатель!
Предотвратить риски – это всегда лучше, чем устранять последствия! Работать с
детьми очень интересно и увлекательно! Работники дошкольных учреждений по своей
сути все энтузиасты, любящие детей! Человек без любви к детям не задерживается долго
в детском саду!

Уважаемые родители!
Давайте будем терпимее относиться друг к другу! Будем соблюдать
требования, прислушиваться к рекомендациям дошкольной организации, не
создавая дополнительных рисков для жизни и здоровья детей, а также
нелѐгкого труда воспитателей!
Сохранять жизнь и здоровье детей мы должны совместными усилиями
педагогов и родителей! Здравый смысл это то, что так необходимо при
взаимодействии педагогов и родителей!

