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«Безопасность дошкольника на улице и дома» 

Цель:  Стимулировать желание родителей к совместному сотрудничеству по 

созданию условий для формирования осознанного безопасного поведения 

дошкольников в чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность: 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. 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда. 

Основные постулаты безопасности детей дошкольного возраста:  

Правила устанавливает взрослый. Первый и важный шаг к безопасности 

детей дошкольного возраста заключается в том, что они должны понять, что 

правила устанавливают родители. Когда ребенок вырастет, то он сможет сам 

устанавливать правила своего поведения, но пока он подчиняется своим 

родителям;  

• Родители всегда помогут своему ребенку, но он не должен от них ничего 

скрывать.  Если ребенок будет что-то держать в тайне, то родители не смогут 

помочь; 

 • Ребенок должен знать основную информацию о себе. Имя фамилию, 

домашний адрес, номер телефона. Надо проверить, чтобы дошкольник мог 

без запинки их назвать;  

• Дошкольник должен знать, что далеко не все взрослые хорошие. И что на 

улице нельзя разговаривать с незнакомцами, нельзя с ними никуда идти или 

брать от них подарки. Ребенок должен уметь сказать «нет, мне не 

разрешают» чужим людям;  

• Дошкольник должен знать об основных опасностях на улице, в том числе о 

больших собаках, едущих машинах, висящих сосульках, лежащих шприцах и 

т.д.  

• Ребенок должен знать правила пожарной безопасности и телефон пожарной 

службы. Вы должны убедиться, что ребенок правильно набирает номер 

телефона и знает что сказать; 

 • Дошкольник должен знать правила поведения дома, поведение с газом, 

электричеством, водой, острыми, режущими предметами, бытовой химией и 

лекарствами.  

• Дошкольник должен знать правила безопасного поведения в детском саду. 

Поведение в коллективе с детьми, передвижение по садику, выход на улицу, 

игры, правила обращения с предметами, которые могут представлять 

опасность для окружающих.  

• Ребенок должен усвоить основные опасности, которые его могут 

подстерегать и правила поведения в этих ситуациях. Это опасности 

техногенного характера (пожары, поражения электрическим током, 



отравления газом из плиты и т.д), опасности природного характера, 

(землетрясения, удары молний, ураганы и т.д.). 

• Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и основные 

знаки ПДД, например, «подземный переход», «наземный переход», 

«наземный переход», «пешеходная дорожка» и т.д.  

• Дошкольник должен понимать правила поведения в основных ситуациях: 

«на солнце», «на воде», «на льду» и т.д.  

• Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила здорового 

питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно, а что нет. 

Источники: 
https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-roditelei-bezopasnost-doshkolni.html 
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content/uploads/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
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