
 

Консультация для родителей 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Предотвращение несчастных случаев 
             В дошкольном возрасте дети обладают естественным любопытством, у них - 

масса энергии и воображения, им надо непременно узнать всё, что их окружает. 

По мере того, как ребёнок растёт, меняется его интерес к повседневно окружающим 

вещам. И именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать 

причиной несчастных случаев. В этой связи родители должны превратить свой дом в 

зону без риска, принять благоразумные меры предосторожности. 

Факты 

Несчастные случаи - наиболее распространённая причина, угрожающая здоровью и 

жизни детей. Каждый год несколько сотен тысяч пострадавших детей отправляются в 

больницы за помощью. Ежедневно в результате несчастных случаев жизни трёх детей 

угрожает серьёзная опасность. 

Много трагедий разыгрывается дома, и проведённые исследования показали, что самые 

тревожные «домашние» месяцы - летние, чаще всего июль, а самое «подходящее» 

время - как правило, вечер воскресенья! 

Почему происходят несчастные случаи? 

Несчастные случаи - следствие того, что родители, особенно женщины, находятся под 

избыточным напряжением или слишком заняты. Это неудивительно, так как 

большинство из нас выполняет по меньшей мере десять тысяч различных обязанностей, 

одновременно присматривая за малышами. 

Но это ещё не всё. 

Родителям необходимо спросить себя, какие изменения они могли внести, чтобы 

обезопасить свой дом. Меры предельно просты. Для начала как-нибудь присядьте на 

корточки, на уровень роста ребёнка и попробуйте взглянуть на вещи из его положения. 

Посмотрите на тянущийся провод электрочайника (причину самых ужасных 

ошпариваний) и рукоятки сияющих сковородок, торчащие над плитой, откройте 

дверцу, за которой скрыт набор бутылочек разных цветов и форм с отбеливателем, 

чистящими средствами, возгораемыми жидкостями. Хоть и несколько наивный приём, 

но он поможет Вам понять, как притягательны для ребёнка окружающие его предметы. 

Маленькие дети не осознают риска - у них просто нет опыта, который подсказал бы им, 

что может навредить им, а что - нет. 

Главное преимущество дошкольников в обучении личной безопасности состоит в 

том, что дети данного возраста выполняют четко сформулированную инструкцию 

родителей в связи с возрастными особенностями. Необходимо выделить правила 

поведения, которые дети будут выполнять, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. 

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, фамилию, адрес и номер телефона. 

Обозначьте для ребенка границу «свой - чужой»: установите правила относительно 

незнакомцев и следите за их выполнением. 

Объясните ребенку: чужой – это любой человек, которого он не знает (независимо от 

того, как он себя ведет, кем себя представляет). 

 



 

Ребенок должен запомнить следующие 

правила 

 

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части. 

 

3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

 

4. Ездить на велосипеде в городе только там, где нет автомобилей. 

 

5. Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в присутствии 

взрослых, детям старшего дошкольного возраста даже в присутствии 

взрослых не следует ездить на велосипеде по тротуару, так как они могут 

мешать пешеходам, могут наехать на маленького ребенка, сбить пожилого 

человека, толкнуть коляску с малышом. 

 

6. Быть внимательным, но не сверхосторожным и не трусливым. 

 

7. Хорошо знать ориентиры в районе своего дома. 

 

8. Ходить по середине тротуара, не приближаясь к кустам и дверям, особенно 

заброшенных домов. 

 

9. Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

 

10. Не привлекать к себе внимания манерой поведения. 

 


