
                                                                 Уважаемые Родители! 

 Опасности подстерегают ребенка на каждом шагу: дома, на дороге и на улице, в общении с незнакомыми 

людьми, опасности в природе, пожарная опасность. 

  В соответствии  с Планом  мероприятий по профилактике детского травматизма в ДОУ проводились 

мероприятий с детьми, направленные на актуализацию знаний о правилах и нормах безопасного 

поведения: 

о правилах поведения, способствующих предупреждению пожаров:     «Огонь друг-огонь враг»      

 

 



           

  



                                                   

 



 



- о правилах поведения на дороге и в транспорте «Путешествие в страну Светофорию» 

о правилах поведения в быту дома и на улице: « Это важно знать»  

 

 

 

 



о правилах поведения на водных объектах: «На воде и у воды» 

 



 

                                             Основные условия безопасности ребенка: 

1.Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых 

2.Обеспечить условия безопасности ребёнка (дома в быту в природе, в транспорте, в общении с 

незнакомыми людьми) 

 3. С ребёнком нужно проводить постоянную разъяснительную работу, поможет ребёнку понять, 

какие ситуации бывают опасными, как поступить, попав в них и как их избежать.                                  

  4.Чувство доверия к вам, что бы с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, и 

не бояться ничего вам рассказывать. 

                                                       Ребенок должен запомнить: 

 • Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с холодной водой. Чтобы не 

обжечься, добавляй горячую воду постепенно. 

 • Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, чайник, фен и т.д.), когда у 

тебя мокрые руки, потому что вода – хороший проводник электричества, и ты можешь получить сильный 

удар током. 

 • Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может скопиться статический 

электрический заряд, и тогда тебя ударит током. 

 • Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из окружающих его предметов способны 

причинить ему травму, пользование какими приборами для него категорически запрещено. 

 • Займите ребенка безопасными играми.  

• Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить форточки или 

фрамуги. 

 • Перекрывайте газовый вентиль на трубе.  

• Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок может получить ожоги.  



• Проверьте правильность размещения игрушек, они не должны находиться на высоте, превышающей 

рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа, может получить травму при падении.  

• Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, представляющие для него 

опасность.  

• Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы. 

 • Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, растворы, мази), средства для 

мытья посуды и уборки помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности 

кожи, отравление. 

 

 

 
Вот какие правила поведения могут пригодиться во время беседы о безопасности на улице: 

 

1. Не стоит уходить далеко от дома. Лучше гулять в пределах видимости своего дома, в светлое время 

суток; возвращаться вовремя.  

2. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, рассказывать им о себе. 

3. Не следует принимать предложенное незнакомым человеком угощение. Научите ребёнка вежливо 

отказать, например, «Спасибо, мы только пообедали» и уйти. Объясните ребёнку – если он что-то хочет, 

ему это можете купить вы, а угощение может оказаться непригодным, отравленным или просто 

послужить поводом для знакомства. 

4. Никогда и никуда не следует ходить с незнакомыми людьми, что бы те не говорили и чего бы не 

сулили. 

Вот какие фразы обычно произносят злоумышленники: 

- «Твоя мама стоит за углом этого дома, она попросила взять и отвести тебя к ней». 

- «Твоя мама позвонила мне и попросила отвести тебя ко мне в гости, а потом она заберет тебя». 



- «Твоя мама просила сводить тебя в кино, там сейчас такой хороший детский фильм показывают» и т.д. 

Необходимо объяснить, что мама или папа обязательно предупредят его заранее о предстоящей прогулке, 

поездке, событии и др. 

5. Нельзя дошкольникам  ходить в гости к друзьям одним  без родителей. 

6. Жизненно важно соблюдать правила дорожного движения. 

7. В случае опасности не нужно стесняться защищаться и громко звать на помощь. Часто не только 

отсутствие находчивости, зажатость, но и хорошее воспитание мешает детям действовать решительно в 

минуту опасности. Ребёнку следует иметь представление о том, что и воспитанный человек должен уметь 

постоять за себя. Если ребёнок ещё мал, скажите ему, что не будете сердиться, если он начнёт грубить, 

громко кричать, отбиваться, когда к нему станет приставать незнакомый человек. Объясните ребёнку 

взрослое понятие «право на самооборону». 

 

 

 


