
 
 

 
 

Проблема обеспечения детской безопасности в наше время одна из самых 

актуальных проблем всего населения. Не смотря на то, что общество в своем 

развитии семимильными шагами идет, дети остаются самыми уязвимыми и их 

подстерегает множество опасностей угрожающих их жизни и здоровью как дома, 

в быту, так и на улице. 

Семья - естественная среда обитания ребенка. Именно здесь закладываются 

предпосылки развития физически и духовно здорового человека. К тому же семья 

для ребенка - это и своего рода убежище, обеспечивающее его выживание. Вот 

почему одним из основных прав ребенка является его право жить и воспитываться 

в семье. 

Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы самим 

оберегать и защищать ребенка. Необходимо подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными обстоятельствами, 

научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь 

овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях. 

Мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения - процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным. Самое ценное в жизни взрослых – это 

дети. Зачастую, наших детей подстерегает множество опасностей, и ребѐнок, 

попадая в различные жизненные ситуации - может просто растеряться. Задача нас, 

взрослых, - остерегать и защищать ребенка, правильно подготовить его к встрече 

с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. 

- Все мы - педагоги и родители - пытаемся ответить на вопрос: «Как 

обеспечить безопасность и здоровье наших детей?». Давайте вместе постараемся 

найти ответ на него. 

Скажите, что такое безопасность? (ответы родителей) 

Безопасность - усвоенные знания, это умение вести себя правильно в 

различных ситуациях, умение применять эти знания на практике. Безопасность – 

это образ жизни, который гарантирует здоровье и счастливое будущее. 

Безопасность - обеспечение сохранности от угроз жизни и здоровья человека. 



Тема детской безопасности актуальна в любой день и час. 

- Как вы думаете, что должны делать мы - взрослые, чтобы 

обеспечить безопасность своих детей? (Ответы родителей). 

1) Надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

нормах безопасного поведения. 

2) Научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь детям овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте. 

3) Развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. 
Осень приносит холода и дождь. Осенний период опасен для пешеходов, так 

как тормозной путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. 

Как правило, водитель не может вовремя среагировать. Именно поэтому 

пешеходам категорически запрещается переходить дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

Помните, что движение пешеходов должно осуществляться навстречу 

движущемуся транспорту, т. е. по левой стороне, так как наиболее безопасно. Из-

за тумана и недостаточного обзора в темное время суток проезжая часть 

становится плохо видимой и дает возможность внезапному появлению 

автотранспорта. 

Родители должны помочь своему ребенку стать на дороге заметнее. Поэтому 

необходимо приобрести детям световозращающие элементы для одежды ребенка. 

Это могут быть полоски из световозращающей ткани, аппликации или 

термонаклейки. Водитель сможет лучше заметить пешехода на дороге и 

заблаговременно изменить траекторию движения или снизить скорость. 

Помните! Ребенок учиться «законам дороги» у Вас родители и у других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только Вашего ребенка, но и других детей. 

Профилактика коронавирусной инфекции в детском саду. 

Осень – сезон простудных заболеваний. В связи сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в детском саду установлены правила по 

профилактике коронавирусной инфекции. Поэтому, уважаемые родители, 

убедительно просим Вас, с пониманием относиться к проведению ежедневной 

процедуры «утреннего фильтра» и соблюдать масочный режим. Приводить и 

забирать ребенка из детского сада обязательного в медицинской маске!!! 

Систематически напоминайте своим детям, что надо мыть руки после 

прогулки, после каждого посещения туалета, после игры, перед едой и т. д. В 

детском саду мы приучаем их к этому и дети понимают, как это важно, чтобы 

быть здоровыми. 

Особое внимание обращаем на то, что в детский сад принимаются только 

здоровые дети. С насморком, кашлем дети направляются к врачу.  

 

Желаем Вам и вашим детям здоровья! 


