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Безопасность –это не просто сумма условных знаний, а умения правильно 

себя вести в различных ситуациях. 

Чрезвычайно важно создать условия в дошкольном образовательном 

учреждении и семье, позволяющие ребенку планомерно осваивать правила 

безопасного поведения. В экстремальных ситуациях, когда нужно решить, как 

поступить, дошкольники теряются, впадают в состояние безысходности, 

незащищенности. Ребенок медленно и чаще неправильно принимает решение, так 

как теряется, не зная, что делать. 

Опасности во дворе 

Прогуливаясь вместе с ребенком, обойдите весь двор и обратите внимание 

на самые опасные места: люки, подвалы, чердаки, строительные площадки. Важно 

не просто сказать: «Сюда ходить нельзя! Это опасно!» Нужно объяснить 

доходчиво, почему именно нельзя: в люк можно упасть, дверь подвала может кто -

нибудь закрыть, и тогда ребенок останется там в заточении (если малыша заперли в 

подвале не нужно кричать и плакать, лучше изо всех сил стучать в дверь – так 

скорее кто-нибудь услышит и придет на помощь).     

 
Большую опасность могут представлять даже припаркованные возле дома 

машины. Расскажите ребенку, что автомобиль может внезапно поехать, и водитель 

не заметит малыша, который, играя в прятки, спрятался за багажником. Поэтому, 

нельзя бегать, и тем более прятаться вокруг машин, а если под машину закатился 

мячик, нужно обратиться за помощью к взрослым. 

Детская площадка 

Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями! И как 

одновременно плохо, что они есть! Ребятишки порой не могут правильно оценить 

безопасное расстояние. Поэтому, вы четко должны объяснить ребенку, что 

подходить к качелям можно только сбоку, а обходить их – на большом расстоянии. 

Садится и слезать нужно только тогда, когда качели остановлены, и ни в коем 

случае нельзя с них прыгать. Расскажите о том, к чему могут привести нарушения 

этих правил. 

 
Так же, как и в случае с качелями, почаще напоминайте малышу, что 

подходить к крутящимся каруселям опасно. Сначала нужно дождаться их 



остановки, и только потом усаживаться на сидение. И, конечно, крепко держаться. 

Также, важным критерием выбранной карусели является ее исправность! 

Любой ребенок знает, что лесенки, турники, рукоходы, одним словом, 

спортивные снаряды – штука очень интересная и веселая. Они развивают ловкость, 

выносливость, координацию движений.  

Прежде всего, обратите внимание на покрытие спортивной детской 

площадки. Если это песок, трава, опилки или, в крайнем случае, мелкая щебенка – 

смело отпускайте туда малыша. Если же площадка забетонирована или 

заасфальтирована, лучше поискать другое место для игр. 

Научите ребенка правильно спрыгивать с лесенки или турника.  

Всевозможные  горки – любимое развлечение ребятишек. Но мамам и папам 

стоит обратить внимание на их состояние, прежде чем позволить крохе скатиться с 

ветерком. Для ребятишек-дошкольников высота горки не должна превышать 1,2 м. 

Проверьте, цело ли покрытие ската горки, нет ли на нем зазубрин. Малыш должен 

знать, что горки – не место для баловства. Подниматься и съезжать нужно 

внимательно и аккуратно, соблюдать очередь и ни в коем случае не толкать других 

ребятишек, т. к. это может привести к различным травмам. 

 
Катание на роликах или велосипеде – занятия полезные во всех отношениях, 

но, вместе с тем, довольно опасные. Прежде всего, позаботьтесь о средствах 

защиты маленьких спортсменов. Всевозможные шлемы, наколенники и 

налокотники – это не просто модные «примочки», а то, что убережет малыша не 

только от разбитых коленок и ободранных рук, но и от травм куда более серьезных. 

Кататься на роликах и велосипеде лучше в специально отведенных для этого 

местах. 

Драки – нередкая причина серьезных травм у детей. Часто в ход идут 

подручные предметы. Ребята еще не понимают, насколько серьезно можно 

поранить противника этими предметами. И кто же еще, как не мамы и папы 

должны донести до малышей эти простые истины? 

Собака не всегда друг человека 

Расскажите малышу, что нельзя размахивать руками или палкой возле чужой 

собаки. Она подумает, что ее хотят ударить и может укусить. Не стоит гладить и 

тискать незнакомую собаку. Ей это может не понравиться. Ребенок должен знать, 

как вести себя при нападении собаки. Бесспорно, вы 

должны воспитывать в ребенке любовь и доверие к 

братьям меньшим, но малыш должен четко знать, что 

собаки бывают разные и не всегда добрые. 

 

 

Большинство из нас внушает детям, что нужно быть 

воспитанным и вежливым по отношению к людям, не грубить и не врать. Все это, 

конечно, верно. Но именно тихие, воспитанные дети чаще становятся жертвами 

преступников. Ведь их так просто обмануть, а сами они приучены всегда говорить 

взрослым только правду. Как же быть, неужели нужно растить ребенка лгуном и 



грубияном? Грубияном растить не нужно, а вот втолковывать малышу, что среди 

хороших и добрых людей иногда попадаются и плохие, просто необходимо. С 

раннего детства ребенок должен четко знать важные правила: 

• Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми и ничего у них не бери. 

• Никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи. 

Ребенок должен быть готов и к 

провокации со стороны незнакомца: 

«Я думал, что ты уже большой, а ты 

все у мамы разрешения 

спрашиваешь!» Ответ и в этом 

случае должен быть твердый и 

однозначный. Объясните малышу, 

что если кто-либо схватил его за 

руку и куда-то тащит или пытается 

затолкать в машину, дозволены 

АБСОЛЮТНО все методы самообороны.  

С самого раннего возраста внушайте ребенку, что его тело принадлежит 

только ему и никто не имеет права дотрагиваться до малыша без его согласия.  

Внушайте ребенку, что вы никогда не пришлете за ним в детский сад 

незнакомого человека. И напоминайте обо всем этом почаще! Дети так легко 

забывают все то, чему мы их учим... 

Я потерялся! 

Объясните ребенку важную мысль: вы очень его любите, переживаете о нем, 

и никогда не будете ругать, даже если малыш потерялся по собственной 

неосторожности. Это поможет ему вспомнить все то, чему вы его учили и 

поступить правильно. Лучшее, что может сделать ребенок, потерявшийся в толпе, 

это оставаться на месте и ждать. Рано или поздно мама с папой непременно его 

найдут.  

Ребенок должен знать на зубок свои имя, фамилию, домашний адрес и, 

хорошо бы, телефон. Эту информацию нужно выучить с ребенком и обязательно 

повторять время от времени. Было бы не плохо, отправляясь с ребенком в людные 

места, положить в карман его одежды записку с необходимой информацией. 

Очень важно никогда, ни при каких обстоятельствах не пугать ребенка 

полицией («Будешь баловаться, тебя милиционер заберет!»). Не делайте этого сами 

и не позволяйте другим. Может получиться, как в рассказе Носова «Милиционер». 

Мальчика так запугали милицией, что, потерявшись, он ни в какую не хотел 

называть имя и адрес очень доброму и участливому представителю этой хорошей 

профессии. 

 

Дорогие родители, помните, что детская безопасность зависит от нас. Задача 

взрослых не только постоянно опекать и оберегать малышей. Мы просто обязаны 

научить их заботиться о себе. Но делать это нужно грамотно и бережно, чтобы 

ребенок не стал воспринимать окружающий мир как враждебный, полный 

опасностей, бед и злых людей! 


