
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА ДОМА  

И В ДЕТСКОМ САДУ 

Дорогие родители! 

Среди многих знаний, которые нужны человеку, наука безопасности – одна из 

самых первых. Люди придумали еѐ, когда жили ещѐ в пещерах. Чтобы защититься от 

диких зверей и холода, человек научился разводить огонь и делать оружие. Люди 

построили города с большими домами, в которых уже не страшен дождь и мороз. Жизнь 

сегодня стала легче. Но опасностей в ней всѐ равно много. Это, конечно, не значит, что 

надо всего на свете бояться. У русского народа есть пословица «Пуганая ворона куста 

боится». Но смелость не должна быть неосмотрительной. Надо знать, как бороться с 

опасностями, чтобы уметь защитить себя. 

Важно, чтобы наши воспитанники  научились  применять на практике и  в 

реальной жизни всѐ - чему их научили в важный период – в  период дошкольного 

детства!   

Но не бывает так, чтобы опасность возникла сразу, из ничего. Любое из 

неприятных событий не случилось бы, если бы их участники знали главные правила 

безопасного поведения: 

Предвидеть опасность. 

По возможности избегать еѐ. 

При необходимости действовать.  

В младшем дошкольном возрасте выполнение этих правил полностью ложится на 

плечи взрослых 

Кто в ответе за безопасность ребенка дошкольного возраста? 

Ответ однозначен – родители, что естественно не исключает делегирование своих 

обязанностей няне, воспитателю в ДОУ и другим лицам. Родители должны всегда оценить 

потенциальную опасность для ребенка в том или ином месте и приложить все усилия по 

еѐ снижению. Возможно, это станет для кого-то откровением, но даже если ваш ребенок в 

детском саду, у любимой бабули или подруги, это не снимает с вас ответственности за 

него.  

Ваша задача максимально обеспечить защиту своего ребенка дома и за его 

пределами, и быть готовыми оперативно отреагировать на любые возникшие проблемы. 

Ваш ребенок должен знать базовые правила безопасного поведения, которые включают в 

себя такие подразделы, как "Я и окружающий мир" - знания о себе, "Опасности пожарной  

безопасности", "Правила поведения в коллективе", "Поведение на воде", "Безопасное 

поведение в доме" - опасные места и предметы, "Безопасность на улице" - незнакомые 

люди, агрессивные животные и прочие опасности. 

 

В детском саду, начиная со средней группы и более углубленно в старшей и 

подготовительной, проводятся занятия по ОБЖ, игры, целевые прогулки, 

театрализованные представления, при помощи которых взрослые без нравоучений и 

назиданий вводят ребенка в мир, который таит в себе столько неожиданностей. 



А те, кто временно опекают вашего малыша должны понимать, что такое «Безопасность 

детей дошкольного возраста». Они должны знать особенности вашего ребенка: что ему 

нельзя есть, чем его увлечь и какие его привычки. Должны знать, как быстро связаться с 

вами в случае экстренной ситуации, а вы обязаны быть, в свою очередь, всегда на связи. 

И, конечно же, вы обязательно сами должны быть ознакомлены с правилами безопасности  

жизнедеятельности дошкольника. 
Требования, предъявляемые в детском саду и дома должны быть едины.  

Как эффективно обеспечить безопасность дошкольника? 

Практические советы по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста 

 

Их не много, всего три, но это основа любой безопасности: 

 

быть максимально защищены. Простое правило, но часто игнорируемое. Открытые окна, 

кухонная плита, электрические розетки и так далее могут стать смертельно опасными для 

малыша, если вы отвернетесь хоть на минуту. Запомните, фраза «от всего не 

убережешься» НЕ оправдание, в данном случае лучше перестараться, чем потом горько 

сожалеть. Тем более способов защиты на сегодняшний день есть много. Например, 

эффективное средство разграничения доступа в квартире - это ворота безопасности, 

которые устанавливаются в дверные проемы или крепятся к произвольным местам на 

стенах. А для локальной защиты опасных мест можно применять колпачки на ручки 

плиты, блокираторы для окон и духового шкафа, заглушки на электрические розетки и 

защитные уголки на острые края мебели. Кстати, высокая мебель, которая может 

упасть (например, небольшой шкафчик) должна быть надежно закреплена к стене, это 

же касается и высоких предметов типа елки; 

 

авлять маленького ребенка наедине с потенциально опасными 

предметами. К таковым относятся, кстати, и многие игрушки. Мелкие детали, химические 

вещества (клей, краски, пластилин), острые, горячие или тяжелые предметы могут 

нанести значительный вред. Запомните, что даже обычная бытовая химия, которой вы 

моете тарелки, в случае заглатывания вещества (например, ребенок потянул в рот губку 

пропитанную им) может вызвать серьезнейший химических ожог ротовой полости и 

гортани малыша. А горячая кастрюля, поставленная на стол со скатертью, несет еще более 

реальную угрозу малышу. Ведь он может потянуть за край скатерти и ошпариться 

содержимым кастрюли. Фраза «я оставила трехлетнего сына на его пятилетнюю сестру и 

думала, что всѐ будет хорошо» – это преступление против своих детей. Это же так же 

касается и прогулок на улице, где ходят большие собаки, взрослые с нездоровой 

психикой, на земле могут быть осколки бутылок и так далее. При прогулках на улице 

старайтесь находиться от малыша на таком расстоянии, чтобы вы четко видели, что он 

выкопал из земли или что находится рядом, обычно это расстоянии должно не превышать 

двух метров. Не забывайте, что даже современная детская площадка, сделанная по всем 

новым стандартам безопасности, может нести угрозу ребенку, например, от качающейся 

качели, удар которой способен нанести малышу серьезную физическую и 

психологическую травму; 

 

возраст. Если вы скажете двухлетке «не лезь в розетку, там ток», то в лучшем случае он 

вас НЕ поймет, а в худшем опустит отрицательную частицу «не» и именно полезет в 

розетку. А вы не знали, что дети игнорируют отрицательные частицы? В общем, учтите, 

что для каждого возраста и уровня восприятия должны быть свои методы обучения  

безопасному поведению.  

 

 



Памятка для родителей 

 

Что должен знать о безопасности ребенок дошкольного возраста 
 

-уяснить, что 

есть опасные люди, предметы, явления природы. Уяснить суть здоровья и повреждения 

организма. Знать общую информацию о себе (фамилию, телефон и т.д.). 

 

числе и правила пожарной безопасности – опасность игр с воспламеняющимися 

предметами, телефон пожарной службы и т.д. А также опасность розеток, горячих 

предметов (утюг, плита, обогреватель), открытых окон, разговоров по телефону с 

незнакомцами, открытие двери чужим людям и т.д. 

 

ила безопасности при 

нахождении на улице - о том, что нельзя подымать с земли шприцы, острые предметы, 

например, осколки стекла, разговаривать и идти куда-то с незнакомцами, подходить к 

большим собакам, залазить высоко на заборы и деревья и т.д. 

 

ник 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. 

 

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.) - особенный акцент 

надо сделать на явлениях присущих данной местности. 

 

например, «подземный переход», «наземный переход», «наземный переход», «пешеходная 

дорожка» и т.д. 

 

«на воде», «на льду» и т.д. 

 

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

 

лучше оберегать природу. 

 

Берегите детей. 

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

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

В детский сад запрещено приносить из дома: 
 

 Любые лекарственные препараты, витамины, капли, спреи и т. п. 
Дошкольное учреждение могут посещать только здоровые дети. 

 

 Продукты питания (фрукты, сырки, чипсы, конфеты, жевательную 

резинку, фрукты, йогурты, соки и т.п.).   Проверяйте, что именно Ваш 

ребенок несет в детский сад! Помните, что детям свойственно угощать друг 

друга тайно принесѐнными сладостями - это может стать причиной 

аллергической реакции, пищевого отравления, инфекционного заболевания. Также 

ребенок может во время игры, бега подавиться конфетой или жевательной 

резинкой. Особенно коварны жвачки (дети могут делиться ими изо рта в рот, 

лечь спать со жвачкой и задохнуться во сне). 

 

 

 Игрушки мягкие. В дошкольном учреждении по санитарным правилам и 

нормам запрещено использование мягких игрушек. Старые, грязные игрушки, 

мягкие игрушки, надувные шарики, старые книги, журналы – все они являются 

источником различных инфекций, переносчиками опасных вирусов. 

 

 Мелкие игрушки и предметы. Мелкие игрушки ребенок может засунуть в нос 

или проглотить. К таким предметам относятся пуговицы, маленькие заколки, 

монеты, бусины, косточки фруктов и ягод, детали от конструктора и т.д. 

 

 Оружие: пистолеты, автоматы, сабли, мечи, так как они провоцируют детей к 

агрессивным играм. 

 

 Опасные предметы. Часто дети в тайне от родителей приносят в детский сад 

гвозди, куски проволоки, зажигалки и др. Это может быть причиной травмы 

ребенка.  

 

 

 Косметические препараты. Запрещено приносить различные предметы 

косметики - детскую туалетную воду, лак для ногтей и др. Дети, играя, могут 

испортить одежду или, используя косметику, вызывать аллергическую реакцию 

 

 Сотовый работающий телефон. Ребѐнок может случайно вызвать 

экстренные службы, позвонить за границу (воспитатель может не знать, что у 

ребѐнка работающий телефон).  

 

 

 Ценные вещи. Дошкольное учреждение не несѐт ответственности за 

сохранность личных  игрушек, ценных вещей (золотые украшения, крестики, 

мобильные телефоны, деньги). 

 

 
Помните, что эти ограничения не прихоть воспитателей, а требования 

СанПина и Роспотребнадзора. 
 


