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Безопасность ребенка-дошкольника во многом напрямую зависит от тех 

знаний, которые заложены в его голове. И знания эти ему должны были вложить 

родители еще в раннем детстве. Малыши в возрасте до 5-ти лет еще не осознают до 

конца степень опасности, которую таит в себе окружающий мир. Они в силу своего 

возраста еще не могут думать вперед. Дети охватывают только настоящее и не 

задумываются о возможных последствиях, к которым приведут те или иные 

действия и поступки. В этом возрасте крайне важно обеспечить безопасность 

ребенка и заложить ему те знания, которые позволяет ему анализировать свои 

действия и последствия.  

Одной из опасных черт ребенка в этом возрасте служит его доверчивость. 

Малыши не могут понять, что взрослый незнакомый человек может причинить им 

достаточно много серьезных неприятностей. Важно объяснить ребенок, почему 

нельзя идти куда-либо со взрослым, тем более, незнакомым. Это обусловлено тем, 

что часто просто категорические запреты родителей не имеют действия на ребенка, 

а объяснение причины и следствия помогут ему обезопасить себя. 

Очень важно, чтобы ребенок научился осознавать понятия: «опасно» и 

«безопасно». Он должен твердо уяснить для себя, что вокруг него есть опасные 

люди. Не все окружающие взрослые готовы прийти ему на помощь, угостить 

конфетой, подарить игрушку и т.д. Опасность могут таить в себе и предметы,  

явления природы (ливень, гроза, молния и др.). Малыш должен четко понимать всю 

ценность своего здоровья. Он должен понимать, что при неправильных его 

действиях он может нанести непоправимый вред себе и своему организму. Крайне 

важно, чтобы ребенок в этом возрасте знал общую информацию о себе (фамилию, 

адрес, телефон и т.д.). Это необходимо для того, чтобы он смог помочь 

окружающим определить свое местонахождение. 

Научите своего малыша основным правилам безопасности дома. Это и 

правила пожарной безопасности, обращение с электроприборами, нагревательными 



приборами, газом, электричеством и т.д. Объясните ребенку, что нельзя прикасаться 

к розеткам, а тем более – засовывать в них предметы. Также нельзя открывать окна 

и двери. Нельзя пускать в квартиру посторонних или разговаривать с ними по 

телефону. Ребенок должен знать основные телефоны служб безопасности – 

пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая служба.  

Ребенок должен знать основные правила безопасности на улице. Объясните 

ему, что нельзя поднимать с земли шприцы, различные острые предметы, осколки 

стекла. Нельзя разговаривать и идти куда-то с незнакомыми людьми. Крайне 

осторожно надо относиться к бродячим животным, не подходить к ним близко, 

даже, если они не оказывают агрессии. Необходимо сторониться высоких заборов, 

не залазить на деревья и т.д. 

В детском саду также существуют правила безопасности. Это и нахождение в 

коллективе, и перемещения по детскому саду, и выход на улицу. Необходимо 

придерживаться правил в игре, на прогулке, при приеме пищи и т.д. 

Ребенок должен знать основные  правила дорожного движения, знаки ПДД. 

Должен различать цвета светофора, разрешающие или запрещающие движение. 

Четко понимать, что переходить улицу надо только на зеленый свет и убедившись, 

что поблизости нет движущихся машин.  

Ребенок должен знать и пользоваться правилами поведения на природе. Такие 

как правила безопасного поведения на воде, в водоеме при купании, на льду, на 

солнце.  

Ребенок этого возраста должен уже знать общие правила здорового питания и 

здорового образа жизни. Малыш должен понимать, что ему полезно, а что нет. И в 

этом ему помогают родители. Учитывая, что помощь должна быть не только 

советами, но и личным примером. Ребенок любит подражать всему, что видит в 

силу своего возраста. Поэтому покажите ему пример – организуйте правильное и 

здоровое питание, закаляетесь вместе с ним, ведите здоровый образ жизни. 

Действия сопровождайте комментариями и разъяснениями, что и почему Вы 

делаете. 



Кроме того, малыш должен владеть общими представлениями об охране 

окружающей среды и о том, каким образом и способами лучше ее оберегать и 

сохранять. 

Главное, что родители должны знать и помнить, так это то, что безопасность и 

здоровье Вашего малыша – это, прежде всего Ваша и наша забота. Нельзя забывать 

об этом и надо стремиться к тому, чтобы обезопасить своего малыша от негативных 

и опасных жизненных ситуаций.  

 

 


