
 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей — забота взрослых» 

Родители наравне с сотрудниками ДОУ несут ответственность за безопасное 

пребывание детей в детском саду. 

Приводя ребенка в детский сад, родитель обязан знать, что: 

1. Ребенок должен быть эмоционально и физически здоров; 

2. Нельзя приносить с собой: жевательную резинку, мелкие и опасные 

предметы: пуговицы, кнопки, зажигалки, лазерные игрушки, монеты, 

лекарственные препараты, мелкие украшения, шнурки, жгуты и т. д., ломаные 

игрушки и ценные вещи. 

3. Знать, что находится в карманах у ребенка. 

4. Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты и витамины. 

5. Нельзя приносить продукты питания (молочные, соки, экзотические фрукты, 

пирожные и торты) 

6. Нельзя приносить с собой опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья, 

кинжалы, лук со стрелами, игрушки сомнительного производителя, стеклянные, 

игрушки. 

— острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы); 

-мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты); 

-запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы — травм 

опасны) 

7. Нельзя детям надевать украшения (крупные серьги, длинные цепочки, 

кольца). 

8. Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка. 

9. Не рекомендуется приносить в ДОУ игрушки, книжки. Но в период 

адаптации это допускается. Пожалуйста, помните, что игрушка Вашего ребёнка 

может испортиться, потеряться или её может взять домой другой ребёнок (дети 

любят меняться ими), поэтому не нужно приносить предметы, за сохранность и 

целостность которых Вы будете переживать. Никогда не говорите ребёнку: 

«Никому не давай свою игрушку, спрячь их…» и т.пр., лучше «Покажи всем 

ребяткам, они будут удивлены. Посмотрят и отдадут тебе, а воспитатель 

похвалит, что ты не жадный, щедрый, умеешь делиться» 

Пусть ваши дети будут здоровыми. 



 

Консультация для родителей 

«Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет» 

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. 

Проблемы безопасности жизнедеятельности по праву относят к глобальным 

проблемам человечества. Основная цель –подготовить ребенка к безопасной 

жизни в окружающей среде – природной, техногенной и социальной. В 

школах с первого класса вводится предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В дошкольных учреждениях формирование основ 

безопасности начинается со второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

цели, задачи, тематика работы предусмотрены в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи формирования у дошкольников основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) предполагают: 

•формирование у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения них; 

•приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

•передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Почему же так важно в современной жизни сформировать у ребёнка навыки 

безопасного поведения? Попытаемся ответить на этот вопрос. 

Многие меры по обеспечению безопасности, продиктованные здравым 

смыслом, могут показаться элементарными, однако с ребёнком дошкольного 

возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся 

очень простыми правила поведения. 

Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может 

столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Напомним, что фактор безопасности складывается из нескольких 

составляющих. Вот некоторые из них: 

•оберегать жизнь и здоровье (биологическая безопасность); 

•сохранять целостность недвижимого имущества (материальная 

безопасность). 



Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо 

учитывать следующие его особенности: 

•стремление ребёнка к самостоятельности («я сам) и неумение адекватно 

оценивать свои силы и возможности; 

•недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, 

неумение использовать правила безопасности и др. 

Можно условно выделить основные источники опасности для ребёнка-

дошкольника: 

•опасности, с которыми он может столкнуться дома (или бытовые); 

•опасности контактов с незнакомыми людьми (дома и на улице); 

•опасности, с которыми он может столкнуться на улице и на дороге; 

•опасности на природе. 

Мы уверены: если следовать определённым правилам поведения и учить 

этому ребёнка с ранних лет, этих опасностей можно избежать. 

Важно дать ребёнку знания о правилах безопасного поведения (об 

источниках опасности, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях; 

помочь ему выработать привычку соблюдать меры предостороженности и 

умение оценивать собственные возможности по преодолению опасности. 

Предлагаем вашему вниманию темы, над которыми следует побеседовать с 

ребёнком: 

1.Взаимная забота и помощь в семье. 

2.Опасные предметы. 

3.Опасные ситуации дома. 

4.Один дома. 

5.Если ребёнок потерялся. 

6.Огонь наш друг, огонь наш враг. 

7.О правилах пожарной безопасности. 

8.Правила поведения на воде. 

9.Небезопасные зимние забавы. 

10.Поведение ребёнка на детской площадке. 

11. Как устроен мой организм. 



12.Соблюдаем режим дня. 

13.Бережем своё здоровье. 

14. О правильном питании и пользе витаминов. 

15. Правила первой помощи. 

16. Правила безопасного поведения на улицах. 

17.Дорожные знаки. 

18. О правилах поведения в транспорте. 

19. Правила поведения на природе. 

20.Опасные насекомые. 

21. Ядовитые растения. 

22. Не все грибы съедобны. 

23. Правила поведения при грозе. 

24.Правила поведения при общении с животными. 

25. Помощь при укусах. 

Существует множество увлекательных и полезных игр и занятий для детей в 

разное время года. Но все детские забавы без должного присмотра взрослых 

могут оказаться травмо- и даже смертельно опасными для дошкольников. 

Главное, что необходимо помнить родителям: ребёнок должен постоянно 

находиться в поле вашего внимания, особенно если он находится в воде, у 

воды, если катается с ледяной горки или на катке. Не играть на дороге и не 

общаться с незнакомыми людьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 


