
 

 

 

 

 

 

7 группа «Подсолнушки» 



 

 

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. 



 
 
 

Безопасность- это положение, при котором не угрожает 

опасность кому-(чему)-ни будь. (Словарь Ожегова) 

Безопасность – это образ жизни, который гарантирует 

здоровье и счастливое будущее. 

Безопасность - обеспечение сохранности от угроз жизни и 

здоровья человека. 



Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребѐнка к 

встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Уже с дошкольного возраста надо 

учить ребѐнка правильному поведению в чрезвычайной 

ситуации. 

В период дошкольного детства ребенок знакомиться с 

большим количеством правил, норм, предостережений, 

требований. Нередко в силу различных причин их выполнение 

оказывается малоэффективным. Определяя основное 

содержание и направление развития детей мы с Вами, должны 

выделить такие правила поведения, которые должны 

выполнять дети неукоснительно, так как от этого зависит их 

здоровье и безопасность. Эти правила нам с Вами следует 

подробно разъяснять детям и следить за их выполнением. 

  



ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 

Обратите внимание ребѐнка на сосульки и горы снега, 

свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и 

почему такие места надо обходить стороной. Объясните 

ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные 

зоны. 
  Осторожно, гололед! 
 Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару 

нужно маленькими шажками, наступая на всю 
подошву. Старайтесь по возможности обходить 
скользкие места. 

 Особенно внимательно нужно зимой переходить 
дорогу - машина на скользкой дороге не сможет 
остановиться сразу! 

 Осторожно, мороз! 
 Сократите прогулку с детьми в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 
 



Прогулка в детском саду, приносит огромное удовольствие! 



Зимой на водоеме 
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед 
провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, 
наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если 
получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края. 
Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время 
года, которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать 
их. 
 



  
В наше не простое время важно знать! Новая коронавирусная 

инфекция (COVID-19) относится к группе острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ). Она, безусловно, имеет ряд значимых 

особенностей, отличающих ее от других заболеваний этой группы, 

но многие признаки, в том числе некоторые способы профилактики, 

являются общими для всех ОРВИ. 
  Для защиты своего ребенка родителям необходимо знать способы 

передачи коронавируса, основные симптомы заболевания, а также 
меры профилактики коронавирусной инфекции. 

 Способы передачи коронавирусной инфекции : воздушно-
капельным путѐм (при кашле, чихании, разговоре);  воздушно-
пылевым путѐм (с пылевыми частицами в воздухе);  контактно-
бытовым путѐм (через рукопожатия, предметы обихода); Основные 
симптомы коронавирусной инфекции  высокая температура тела;  
кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);  одышка, 
ощущения сдавленности в грудной клетке; повышенная 
утомляемость;  боль в мышцах, боль в горле;  заложенность носа, 
чихание.  



Как защитить ребенка от коронавируса 

 Обучите ребенка личной гигиене:  научите ребенка 
правильно закрывать рот и нос во время кашля и чихания;  
объясните, как нужно правильно мыть руки и лицо;  перед 
выходом из дома объясните ребенку, что нельзя прикасаться 
руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, 
поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. 
Проверяйте мытье рук  следите, чтобы ребенок мыл руки с 
мылом регулярно: после каждого выхода на улицу, 
посещения туалета, и даже после кашля или чихания. 
Болейте дома  при первых, даже слабых, признаках болезни 
(кашель, насморк, температура) оставляйте ребенка дома. 
Так выше шанс перенести болезнь в легкой форме и не 
допустить распространения вируса. Родители также должны 
соблюдать правила личной гигиены, что послужит хорошим 
примером для детей. 



Когда счастливы дети? В первую очередь – когда они здоровы. 
А когда счастливы родители? Тогда, когда счастливы их дети. 

 Где бы не находился ребенок: на улице, в детском саду, в 
школе, в гостях, мать и отец не могут быть абсолютно 
уверены в том, что с ним ничего не случиться, никто не 
причинит ему вреда и ничто не угрожает его жизни. 
Задача нас, взрослых, - остерегать и защищать ребенка. 
Правильно подготовить его к встрече с различными 
сложными, а порой и опасными жизненными 
ситуациями. 



Трагическая статистика заставляет задуматься; десятки детей в 
основном дошкольного возраста ежегодно пополняют список 
жертв огня, ДТП. Нередко причиной гибели детей становятся, 
незнание элементарных правил поведения при пожаре, 
виновниками ДТП, страдают от общения с незнакомыми 
людьми, так как не понимают что безопасно, а что нет. Главная 
задача нас, взрослых помочь детям, утвердится в этих 
знаниях, предостеречь от беды и при этом не просто сказать 
«Этого делать нельзя». 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду непрерывно ведется работа по ПДД 

Пополняются уголки различными дидактическими играми, 

методическим материалом 

 

 



А так же играем в подвижные игры 



Правила дорожного движения – закон для улиц и дорог. Соблюдать 
правила должны и водители, и пешеходы. Обучение дошкольников 
правилам дорожного движения требует определённых знаний. Для 
того, что бы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он 
чувствовал себя уверенно на дороге, нужно: 

 - Напоминайте основные Правила дорожного 
движения ребенку каждый день; 

 - Никогда в присутствии ребенка не нарушайте 
Правила движения; 

 - Учите его ориентироваться на дороге, быть 
осторожным и внимательным, никогда не перебегать 
дорогу перед близко идущим транспортом; 

 - Учите его переходить проезжую часть только по 
пешеходным переходам, на зеленый сигнал светофора; 

 - Не позволяйте ребенку играть на дороге. 

 



Порой мы, взрослые, думаем, что дом – самое безопасное 

место на свете. Но это совсем не так.  

Заглянув в любую квартиру, дом: мы найдем бытовую технику, 

представляющих при неумелом или беспечном пользовании 

большую опасность. Это электрические, нагревательные и 

осветительные приборы. Иногда в них что-нибудь ломается и 

это становится причиной аварии, пожара или несчастного 

случая. Все электроприборы должны быть исправны. А 

сколько разной мебели, которая не только легко горит, но и 

выделяет при горении ядовитые газы. Газ специально делают 

таким пахучим, чтобы люди сразу могли почувствовать, если 

он где-то выходит.  

 



Этот вопрос мы тоже не оставляем без внимания 

При помощи игр учим детей какие предметы домашнего обихода 

опасны !!! 





Мы не можем и без острых, колющих, режущих предметов. 
Приучать детей все острые, колющие, режущие предметы 
обязательно надо класть на свои места, так как порядок в доме не 
только для красоты, но и для безопасности. 
 Порой в квартиру пытаются проникнуть злоумышленники. 

Оставлять маленьких детей дома одних – большой риск со 
стороны родителей.  

 Если в отсутствии нас, взрослых, кто – то хочет проникнуть в 
дом, квартиру, ребенок должен точно знать, кому он имеет 
право открыть дверь. Назовите этих людей по именам — 
родственников, соседей, друзей. Предупредите малыша, что 
никогда не пришлете в дом незнакомого ему человека. 
Обязательно договоритесь, может ли он пригласить или 
впустить в дом во время вашего отсутствия кого-то из 
товарищей. Злоумышленники очень хорошо могут 
притворяться. Часто они переодеваются в специальную 
форму, изменяют внешность. 



Здоровье детей во многом зависит от нас взрослых. И в первую 
очередь – от родителей, так как малыши беззащитны, доверчивы, 
верят взрослым и не могут порой себя защитить, не могут 
предвидеть последствий неграмотного поведения. 

 Как вы думаете, есть ли правила, которые дети должны 
выполнять неукоснительно? Какие это правила? Кто 
должен научить их соблюдать? Следует ли объяснять 
детям дошкольного возраста, почему эти правила 
нужно выполнять или достаточно запрета: «Нельзя и 
все»? 



Очень важно, чтобы ребенок осознавал возможные 
последствия своего поведения, знал правила безопасного 
поведения, умел применять их в реальной жизни, на 
практике. А родители должны своевременно разъяснять, 
почему следует поступать так или иначе, и следить за 
выполнением этих правил. А к тому же очень важно 
родителям самим выполнять эти правила, соблюдать 
профилактические мероприятия – ведь легче предупредить, 
чем пожинать плоды своего неответственного поведения. 
Ведь от соблюдения правил зависит самое главное – жизнь, 
безопасность, здоровье маленького человека. 

 



Спасибо за внимание! 


