
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕН  - ЗНАЧИТ 

ВООРУЖЕН!!! 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вашему вниманию консультацию, содержание которой 

поможет вам сформировать  у своих детей навыки безопасного 

поведения, которые в свою очередь  помогут им избежать опасности в 

определенных ситуациях. 

Безопасность детей летом. 

Продолжается всеми любимая  долгожданная пора -  лето! Большую часть 

этого замечательного времени дети проводят на улице, выезжают за город с 

родителями, отдыхают с ними на водоемах и т.д. 

В летнее время у детей увеличивается двигательная активность, физические 

возможности, соответственно, вероятно возникновение опасных ситуаций. 

Одна из важных задач для взрослых – это предупреждение детского 

травматизма. За здоровье детей и их жизнь в первую очередь отвечают 

родители, которым необходимо прежде всего создать безопасные условия 

жизнедеятельности детей в летний период. Главное правило -  не оставлять 

ребенка без присмотра ни при каких обстоятельствах.  

Для детей важно выделить четкие правила поведения, которые они должны  

неукоснительно выполнять, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность.  

Не оставляйте  окна открытыми! 

К сожалению, уверенность многих родителей в том, что для защиты ребенка 

достаточно просто запрета, уже принесла много бед. Как правило, большая 

часть  детей, пострадавших в таких ситуациях, понимают опасность,        

которая им грозит, но все таки нарушают запреты взрослых.  

Родителям не стоит полагаться на детскую сознательность, а необходимо 

обязательно предпринять дополнительные меры для детской безопасности: 

- Не стоит доверять антимоскитным сеткам. 

- Предпочтительней ставить окна, чтобы створки  открывались в наклонном 

положении. 

-  Ручки на окнах и балконных дверях должны быть со встроенным замком. 

  

Безопасность детей на воде. 

Главное условие безопасности на воде для детей – не купаться без 

сопровождения взрослых. Ребенку нужно объяснять, почему не стоит 



купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. На 

дне водоема могут так же таиться немало опасностей: коряга, разбитое 

стекло, углубления. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

! любые игры на воде опасны! категорически запрещается прыгать в воду в 

не предназначенных для этого местах; 

! нырять и плавать только в специально отведенных местах; 

! не следует далеко заплывать на надувных кругах и матрасах; 

Безопасное поведение в лесу. 

 Если вы отправились с ребенком в лес – это очень хороший отдых, который 

укрепит здоровье, познакомит малыша с окружающим миром живой и 

неживой природы. Существуют правила, с которыми дети должны быть 

ознакомлены, потому что лес  таит в себе скрытую опасность . 

Обязательно расскажите ребенку об опасных растениях, ядовитых ягодах и 

грибах, которые растут в лесу. Научите осторожности и 

предусмотрительности. Настольные игры-классификации, содержащие 

наглядный материал, отлично могут поспособствовать закреплению у детей 

определенных и нужных знаний в области безопасности.  

Объясните ребенку, что если он, увлекшись чем-то интересным, отстал от 

родителей или вовсе заблудился, следует кричать громче и оставаться на 

месте, чтобы можно было найти его по голосу. Малыш должен твердо знать, 

что его обязательно будут искать. 

Тепловой удар, солнечный удар, солнечные ожоги. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! Но не стоит забывать, что 

именно солнечные лучи могут быть коварны и опасны для ребенка..  

Тепловой удар, в отличие от солнечного,  может случиться и в пасмурную 

погоду, но жаркую. Симптомы могут быть похожи на начало простудного 

заболевания или отравление: головная боль,  тошнота, сонливость, слабость. 

Чтобы предотвратить этот коварный недуг, старайтесь в жаркую погоду 

избегать жарких и непроветриваемых помещений, общественного 

транспорта. В самое жаркое время дня преимущественнее находиться  дома, 

а прогулки организовать утром и вечером. Одежда ребенка должна быть 

легкой, светлой, хлопчатобумажной. Пить больше жидкости, исключить 

жирную и соленую пищу. При малейших признаках недомогания  дайте 

ребенку побольше жидкости. Откажитесь в жаркую погоду от соков, сладкой 

газировки и т.д.  

Солнечный удар случается только в яркую солнечную погоду. Но его 

последствия гораздо опаснее. Если тепловой удар – это  просто последствие 



перегрева, то  удар солнечный - это нарушение работы центральной нервной 

системы из-за перегрева головы. Симптомы его таковы: головная боль, 

общая слабость, повышение температуры, учащение пульса, тошнота,  

носовое кровотечение, реже случаются обмороки. 

Предотвратить солнечный удар весьма просто. С 12 дл 15 часов избегайте 

прогулок, это самое жаркое время суток. Следите за обязательным ношением 

головного убора. В гардеробе ребенка избегайте синтетических тканей. Не 

забывайте об обязательной организации питьевого режима ребенка. 

  

Осторожно! Незнакомец! 

Объясните ребенку, что незнакомцы – это все люди, которых мы НЕ 

ЗНАЕМ! Это самая простая и понятная для детей формулировка.  Дошколята 

в силу своего возраста очень ласковы и доверчивы. Объясняйте детям, что 

допускать близко к себе позволительно только родным и близким людям. 

Всем остальным надо говорить  «НЕТ»! Ребенок должен четко знать, что без 

разрешения родителей никто не имеет права брать его на руки. 

 

Безопасное воспитание должно формировать в каждом ребенке уверенность, 

что он не окажется в опасной ситуации  при соблюдении строгих правил, и 

даже если он попадет в беду, то сумеет справиться. Необходимо постоянно 

заниматься с ребенком, чтобы закрепить в его сознании определенные знания 

и навыки по безопасности, одной беседы недостаточно. Используйте игровые 

формы обучения: игры с куклами, ролевые игры, поучительные сказки и 

рассказы. 

 

Желаем успехов!!! 

 

воспитатель 

                                                                                                     Волкова В.Е. 


