
Консультация для родителей 

«Безопасность детей в наших руках» 

Самое ценное, что есть у нас в жизни – это жизнь и здоровье наших 

детей. Часто, втягиваясь в круговорот повседневной жизни, мы забываем о 

том, сколько неожиданных опасностей подстерегает маленького человека на 

жизненном пути. 

Главное преимущество дошкольников в обучении личной безопасности 

состоит в том, что дети данного возраста выполняют четко 

сформулированную инструкцию родителей в связи с возрастными 

особенностями. 

Необходимо выделить правила поведения, которые дети будут 

выполнять, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила 

следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением.  

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребѐнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер 

телефона. 

Безопасность – это не просто сумма условных знаний, а умения 

правильно себя вести в различных ситуациях. 

Опасность – центральное понятие безопасности жизни деятельности, 

она носит скрытый характер. 

Признаками, определяющими опасность, являются: 

 Угроза жизни; 

 Возможность нанесения ущерба здоровью; 

 Нарушение условий нормального функционирования органов и 

системы человека. 

Вот несколько простых правил, соблюдая которые мы можем 

предотвратить беду. Помните, что у ребенка еще нет жизненного опыта. 

Важно, как можно раньше, начать воспитывать в ребенке чувство 

самосохранения, наряду с уверенностью в себе. Не говорите просто «нет», 

объясняйте ребенку в чем именно заключается опасность. Используйте 

конкретные понятия-это острое, это горячее, это жжется и т.д. Дайте ему 

потрогать горячую чашку с чаем, ребенок сам убедится, что это горячо. 

Уколите (несильно) пальчик иголкой или булавкой, объяснив, что это острое, 

колется.  

Обеспечение безопасности детей на кухне: 

Пользуйтесь только задними конфорками плиты и отворачивайте ручки 

сковородок к стене. Не позволяйте ребенку приближаться к горячей дверце 

духовки. Выбирайте чайник без провода или с коротким завитым проводом. 

Выливайте оставшийся кипяток. Выключенный горячий утюг должен 

остывать в недоступном месте. Не оставляйте провод висящим. Установите 



безопасные запоры на дверях и шкафах, чтобы ребенок не достал ножи, 

спички и чистящие средства. 

Обеспечение безопасности детей на игровой площадке и вне дома: 

Большую опасность представляют припаркованные возле дома машины 

(водители могут не заметить малыша, или машина поедет сама). 

Растения во круг. Малыши часто играют с сорванными растениями, но 

не все из них могут быть безобидными. 

Открытые канализационные люки, часто являются причиной серьезных 

травм.  

Качели. Нужно объяснять ребенку, что качели нужно подходить сбоку, а 

обходить их – на большом расстоянии, слазить и садиться на качели можно 

только тогда, когда она полностью остановится. 

Катание на роликах и велосипеде. Не забывайте о средствах защиты 

(ребенку они должны быть по размеру, расскажите ребенку о правилах 

движения и о скорости передвижения. 

При движении по тротуару.  

Придерживайтесь правой стороны. 

Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребенка за 

руку. 

Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это 

может привести к неприятностям. 

Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

возите только по тротуару. 

Осторожно-незнакомец. 

Обозначьте для ребенка границу «свой - чужой»: установите правила 

относительно незнакомцев и следите за их выполнением. 

Объясните ребенку: чужой – это любой человек, которого он не знает 

(независимо от того, как он себя ведет, кем себя представляет). 

Опасность игры с огнем. 

Помните, чтобы не случился пожар вследствие игры детей с огнем, 

необходимо соблюдать следующие основные правила пожарной 

безопасности:  

Держите спички в местах, недоступных для детей. 

Не разрешайте детям пользоваться газовыми и электрическими 

приборами. 

Держите легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон, спирт и 

т.д.) в недоступных для детей местах. 

Помните, что хлопушки, бенгальские огни, свечки могут стать причиной 

пожара. 

Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Чаще рассказывайте 

детям о правилах пожарной безопасности. 

Немедленно прекращайте детские игры с огнем. 



Безопасность на дороге. 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с 

взрослыми по краю навстречу машинам. Если твои родители забыли, с какой 

стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти 

транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти 

до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. Ни в коем 

случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. Нельзя 

играть на проезжей части дороги и на тротуаре. Безопаснее всего переходить 

улицу с группой с группой пешеходов. При движении автомобиля: - 

приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; - не разрешайте малолетнему ребенку во время движения 

стоять на заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он 

может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; - не 

разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

Ребенок должен запомнить следующие правила.  

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части.  

3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора.  

4. Ездить на велосипеде в городе только там, где нет автомобилей.  

5. Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в присутствии 

взрослых, детям старшего дошкольного возраста даже в присутствии 

взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они могут 
мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого 

человека, толкнуть коляску с малышом. 

Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный 

пример. Если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, 

сами выполняйте их. Как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать 

пусть даже малозначительные проблемы. 

Самое дорогое в нашей жизни – это жизнь наших детей! Берегите детей! 
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