
Консультация для родителей:  

"Азбука безопасности" 

Многим родителям хватает времени, чтобы накормить ребенка или 

погулять с ним, научить его новым играм, словам, вместе посетить 

развивающий кружок. Но не все задумываются о проблеме его защиты от 

окружающих опасностей в повседневной жизни: дома, на улице, в 

общении с чужими людьми, при контакте с животными. А ведь такая 

проблема существует и заслуживает внимания. Сколько несчастных 

случаев, причем в своем большинстве однотипных, можно было бы 

избежать? Достаточно выделять пять минут в день тому, чтобы азбука 

безопасности для детей дошкольного возраста легла в основу поведения 

собственного ребенка и помогла ему развить представление об опасных 

ситуациях и факторах риска, научила предвидеть опасность из разных 

источников, по возможности избегать их, действовать по ситуации и 

неукоснительно соблюдать правила безопасности.  

Имя, фамилию, адрес и номер телефона 

учите с ребенком с самого раннего возраста. 

Будьте терпеливы, обучая детей! 

Они должны найти в Вашем лице дружелюбного и внимательного 

учителя. 

«Дозированный опыт»- это когда ребенку дают убедиться, что 

вода, утюг и головешка обжигают, иголка колется и т.п. Он снижает потери 

от самостоятельных «проб и ошибок». 

Если Ваш метод обучения детей безопасному поведению 

– запрет, то доступно объясняйте ребенку необходимость его соблюдения. 

Помните, что запретов должно быть не много.   

Безопасность ребенка до 3 лет — это полностью зона 

ответственности его родителей и остальных взрослых, находящихся рядом 

с ним. Около 3 лет у ребенка наступает возраст «Я сам!» — он начинает 

принимать самостоятельные решения, а значит, и брать частичную 

ответственность за них. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rastut-goda.ru%2Fquestions-of-pedagogy%2F5827-zdorove-i-bezopasnost-detej-letom-osnovnye-pravila-bezopasnosti-dlja-detej.html


Приводит ребенка родитель и (или) доверенное лицо, передают 

ребенка воспитателю, а в случае его отсутствия иному педагогическому 

работнику, осуществляющему прием детей. В случае, когда существует 

объективная причина, по которой родители ребенка не могут его забрать 

из дошкольного учреждения, это могут осуществить другие лица (близкие 

родственники). Об этом родители ребенка должны проинформировать 

руководителя учреждения образования. Если у кого-либо из 

родственников имеются ограничения для общения с ребенком, 

необходимо поставить об этом в известность воспитателей, 

администрацию и написать заявление с указанием причины. 

 В целях обеспечения безопасности, а также поддержания порядка 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится на территории детского сада, после того как 

забрали ребёнка. 

В целях безопасности ВСЕГДА ЗАКРЫВАТЬ ЗА СОБОЙ 

КАЛИТКУ, даже если следом за вами идут другие родители. Если вы 

увидели, что калитка открыта, пожалуйста, закройте её. 

Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими 

реакциями (продукты питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, 

медикаменты, укусы насекомых и т. д., ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот 

факт в беседе с нашей медсестрой и воспитателем Вашей группы. 

 Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки 

заболевания (температура, рвота, высыпания, диарея, родители будут 

немедленно об этом извещены и должны будут как можно скорее забрать 

ребенка из медицинского изолятора детского сада. 

Давать ребенку с собой сладости и другую еду нельзя, если только 

они не предназначены для угощения всех детей. Жвачки и чупа-чупсы 

пусть дети жуют дома под Вашим присмотром. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных 

проблем нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и 

в первую очередь именно родители должны создать безопасные условия 

жизнедеятельности детей. 



Возраст с 2 до 3 характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных 

ситуаций. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных 

проблем нашего времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и 

в первую очередь именно родители должны создать безопасные условия 

жизнедеятельности детей, сформировать у них 

навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных 

ситуаций. 

Вероятность травм ребенка снизится, если не пожалеть времени и 

показать, как выполнять те или иные дела по дому, доступные ему. 

Грязная, испачканная одежда, которая огорчила чистоплотную 

маму. За ней иногда кроется тяжелый ушиб живота или повреждение 

внутренних органов. Дети, опасаясь наказания, порой могут скрыть факт 

происшедшей травмы или преуменьшить значение происшествия. 

Поэтому в случае повреждения никогда не нужно торопиться упрекать или 

тем более наказывать ребенка, необходимо спокойно и 

доброжелательно разобраться в том, что произошло. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких 

обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. Защитить себя и 

своих детей от многих проблем, которыми может столкнуться семья, 

можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться 

элементарными, однако с ребенком дошкольного возраста необходимо 

разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми 

правила поведения. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье 

и безопасность. 



 

Безопасность ребенка дома. 

Значительную часть времени дошкольник проводит дома, поэтому 

важно закрепить у него представление о предметах, используемых в быту, 

взаимодействие с которыми может быть опасным для его здоровья или 

жизни. Ребенок должен узнать от родителей, для чего они нужны, и как 

именно ими пользоваться во избежание несчастного случая. 

Условно все предметы можно разделить на две группы: 

• те, которые ребенок не должен трогать без разрешения взрослых. В 

первую очередь это касается электроприборов и бытовой 

техники: детская безопасность напрямую связана с умением 

родителей указать на последствия неосторожного обращения с 

газовой плитой, розеткой, горячим чайником. Во вторую очередь это 

относится к лекарствам, алкоголю, бытовой химии, режущим и 

колющим приборам и инструментам, которые должны храниться в 

недоступных детям местах. Наиболее эффективный способ донести 

суть опасности до ребенка – это прямой запрет под страхом 

наказания, дополненный «живыми» примерами. 

• те, которыми допустимо пользоваться самостоятельно, но после 

обучения навыкам их использования. Принцип такой: покушать 

вилкой или открыть окно – можно, бегать с вилкой в руке и 

высовываться в открытое окно – нельзя, и почему. 

Безопасность ребенка на улице. 

 Наибольшую опасность для ребенка представляет улица. 

Дошкольник должен знать, где детям гулять можно, а где нет. На 

показательных примерах нужно уточнить, что такое улица, пешеходный 

тротуар и проезжая часть дороги, кто по ним может перемещаться. Гуляя с 

ребенком, следует обращать его внимание на окружающие предметы и 

объекты, которые он может встретить только на улице. Это грузовые и 

легковые машины, животные, насекомые, незнакомые люди. Рассказать, 

что именно может быть опасным, например, оса может ужалить, а собака 
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– укусить, поэтому с ними лучше не контактировать. Другими словами, 

азбука безопасности для детей на улице представляет собой набор 

элементарных познаний о правилах поведения вне дома.  

Особого внимания заслуживает обучение дошкольника правилам 

взаимодействия с чужими людьми. Чем для него опасно общение с 

незнакомцами? Тем, что ребенок не осознает мотивов их поведения, не 

знает их намерений и не предвидит последствий. Рассматривая ситуацию, 

когда взрослый дядя предлагает конфету за то, что дети поедут с ним 

кататься, родители должны четко сформулировать, почему это опасно. При 

этом указать на детали: у плохого человека не всегда бывает неприятная 

внешность. А для доступности понимания привести понятный ребенку 

пример: «Помнишь сказку о мертвой царевне, когда злая мачеха 

прикинулась доброй старушкой и угостила ее отравленным яблоком?». 

Далее ребенка нужно учить простым приемам защиты в виде громкого 

призыва о помощи и лучше в такой манере, чтобы окружающие не 

восприняли его как обычный детский каприз (например, «Этот дядя не мой 

папа!», «Помогите мне, я его не знаю!»).    

Ребенку также необходимо объяснить, что от посторонних людей 

может быть и польза, если вдруг он потеряется в толпе и ему придется 

воспользоваться помощью взрослых. Ежедневное повторение с детьми их 

имен, фамилий и хотя бы названия улицы, где они проживают, обязательно 

принесет свои плоды. 

Безопасность дорожного движения для дошкольников. 

 Научить ребенка некоторым правилам, касающимся дорожного 

движения, – это лишь половина дела. Остальная часть – сформировать и 

закрепить практические навыки безопасного поведения при пересечении 

проезжей части и находясь в транспорте. В силу психологических 

особенностей дошкольникам свойственно видеть неполную картину 

происходящего, поскольку их поле зрения сужено до отдельных, наиболее 

броских деталей. Это значит, что ребенок вряд ли точно определит 

расстояние до приближающегося автомобиля или правильно оценит 
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скорость его движения. Чтобы не создавать аварийных ситуаций, азбука 

безопасности для детей дошкольного возраста должна базироваться на 

принципе «делай, как я». Это значит, что лучший пример для ребенка – это 

поведение его родителей. Спешите? Все равно дождитесь разрешающего 

движение сигнала светофора. Едете в автомобиле? Пристегнитесь и не 

превышайте скорость. Подобные действия намного эффективнее 

ежедневно повторяемой фразы: «Не перебегай дорогу на красный свет». 

Начинать знакомство с правилами дорожного движения нужно как 

можно раньше. Их легко познать в игровой форме, тут помогут 

соответствующие картинки по безопасности для детей дошкольного 

возраста, наглядно демонстрирующие дорожную обстановку. Потом 

можно закрепить знания на практике, наблюдая за действиями пешеходов 

и передвижением машин.  

Пожарная безопасность для дошкольников. 

 Огонь – ярая стихия, которая может быть как полезной, так и 

опасной. Какова польза от огня? Он может согреть, когда холодно. А чем 

опасен открытый огонь? Можно обжечься, поэтому необходимо 

соблюдать дистанцию и к нему не приближаться. Важно донести это до 

ребенка. А полученные знания закрепить на практике, причем основы 

безопасности детей дошкольного возраста в части обращения с огнем, как 

и правила движения на дорогах, лучше изучать в игровой форме. Простая 

инсценировка: пожарная машина спешит на вызов, дети играли со 

спичками, произошел пожар. Пожарным нужно скорее спасти детей, 

попавших в беду. К счастью, пожарные успели! Потушили пожар и сказали 

детям: «Со спичками играть нельзя, это опасно для жизни!». 

Родителям следует учитывать, что прямых запретов при 

координации поведения ребенка должно быть не много, иначе они не будут 

учитываться. Для обучения основам безопасности лучше применять 

позитивные способы воздействия на дошкольника, в частности, наглядно 

демонстрировать примеры критических ситуаций и моделировать их 
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возможные последствия, а за каждый случай соблюдения изученных 

правил хвалить его или поощрять иначе. 

  Животные   могут нанести травму ребенку.  Учите детей бережно 

ухаживать за ними, не дразнить,  избегать опасных действий. 

Защищайте своих детей, пока они не повзрослеют достаточно, 

чтобы овладеть специальными навыками безопасности. 

Игрушки и личные вещи учите содержать в порядке и убирать на 

место. Помните, что порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности. 

Кислоты, лаки, растворители и другая бытовая химия не должны 

храниться в посуде из-под напитков и всегда должны 

быть недоступны ребенку. 

Лекарства, в том числе и витамины, могут быть опасны для 

ребенка. Убирайте их из виду. При употреблении придерживайтесь 

инструкции  и рекомендаций врача. 

Мультфильмы и детские передачи переполнены материалом 

для  обучения безопасности. Используя ситуации, в которые попадают 

герои, можно задать ребенку вопросы типа: «Как ты думаешь, почему он 

так поступил?»,  «Как она умудрилась попасть в такую трудную 

ситуацию?», «Что может произойти, если мальчик или девочка так 

сделают?» и обсудить их. Не увлекайтесь примерами опасных 

ситуаций, произошедших с другими детьми. Это может вызвать ненужные 

страхи. Обучать ребенка безопасному поведению нужно на собственном 

примере. Дети копируют Вас. Не забывайте об этом. 

Программы по безопасности для взрослых не рекомендуется 

смотреть детям, поскольку они полны криминальной статистики и 

ненужного натурализма. 

Спички и зажигалки – не игрушки для детей. Не оставляйте их в 

доступных для дошкольников местах. 

Телефоны служб спасения учите вместе с детьми. Напишите их и 

повесьте около телефонного аппарата.          



Уходя из дома ненадолго, найдите ребенку интересное 

занятие (игру), чтобы он не стал искать себе другое, может быть, опасное 

занятие. Факты выпадений детей из окон и с балконов убеждают, что 

они  должны быть надежно закрыты, если в комнате играют дети. 

Режущие и колющие предметы храните в специально отведенных 

местах и учите детей пользоваться некоторыми из них в Вашем 

присутствии. Холодная вода – Ваш помощник при порезах, ушибах, 

ожогах 

Цените в Вашем ребенке находчивость, уверенность и 

самостоятельность. Не ограничивайте активность ребенка, а направляйте 

ее в «нужное» русло. 

Чрезмерно опекаемым детям не позволено выработать собственные 

инстинкты и оценки, поэтому они не способны обрести навыки для 

распознавания опасных или подозрительных ситуаций. 

Широко распространенные электроприборы   могут быть доступны 

в обращении ребенку,     начиная с 4 лет, если 

Вы научите его  пользоваться ими только в Вашем  присутствии и с 

Вашего разрешения. 

Щетка, мыло и зубная паста должны быть спутниками Вашего 

малыша с ранних лет. 

«Это нельзя, а это можно» - такое пояснение важно для правильной 

ориентировки ребенка в мире незнакомых ему вещей и отношений. Всегда 

говорите ребенку, что ему можно делать, чем играть. 

Юные исследователи – это хорошо, но лучше, если они 

занимаются изучением предметов и механизмов вместе со взрослыми или 

рядом. 

Ясно и понятно объясняйте 

ребенку правила поведения,  

но главное – упражняйтесь вместе с ним и в их соблюдении. 

 


