
Безопасность ребенка дома и на улице. 

1. Безопасность ребенка дома 

1. Профилактические меры безопасности 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания 
ребенка. Дети в возрасте до 7 лет проявляют непосредственный интерес к 
окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио-видео 
технике, взрывоопасным предметам и т.д. Мало осознавая к чему можно 
прикасаться, а к чему опасно для жизни, они все же вопреки советам 
родителей познают, таким образом,  окружающий их мир. 

Если ребенок находится дома, это вовсе не означает тот факт, что он вне 
опасности. Даже если ваш ребенок спокоен и проявляет незначительный 
интерес к окружающим предметам, необходимость мер предосторожности от 
получения ребенком травмы должна присутствовать. 

Во-первых стоит подчеркнуть, что ребенка в возрасте до 7 лет не следует 
одного на длительное время оставлять дома, он должен находиться под 
присмотром родителей, воспитателя, няни. Но во многих российских семьях 
из-за сложного социального положения необходимость родителей 
зарабатывать средства к существованию ставятся на первое место,  нежели 
безопасность ребенка, а нанимать няню нет средств. 

Даже в данной ситуации есть выход; ребенка можно оставить дома но лишь 
при условии соблюдения всех существующих мер безопасности. 

Оставляя одного ребенка дома необходимо провести с ним комплекс 
профилактической работы, и в доступной для его возраста форме объяснить 
какие из окружающих его предметов способны причинить ему травму, и что 
пользование данными приборами для него категорически запрещено. 

Оставляя ребенка дома одного необходимо создать ему все условия, чтобы 
ребенку не было скучно, чтобы он либо играл, либо смотрел детские фильмы, 
читал книги. Если же ребенка не обеспечить любимым занятием, игрой, то он 
все равно найдет для себя занятие, которое будет вызывать у него интерес в 
независимости от того опасно это для жизни или нет. 

Проводя профилактические меры безопасности, следует помнить, что не тот 
ребенок послушен, которого часто наказывают, а тот, кто не чувствует 
одиночества, а ощущает постоянную поддержку своих родителей. В 
большинстве случаев отсутствие воспитания или недостаточное воспитание 
своего ребенка приводит к тому, что ребенок пытается самостоятельно 
изучать окружающий мир, познавать его, что часто гарантирует получение 
детьми в возрасте до 7 лет травм и увечий. 



Каждый из родителей считает, что он идеальный воспитатель и знает весь 
комплекс воспитательных мер. Однако, как показал социологический опрос, 
проведенный Научно-исследовательским центром г. Санкт-Петербурга в 
2005 году, что лишь 30%  опрошенных родителей способны полноценно 
воспитать своего ребенка, остальные же 70%   нуждаются в чтении 
воспитательной литературы, им необходимы встречи с воспитателями и 
педагогами для заполнения «белых пятен» в воспитании своего ребенка. 

2. Обеспечение безопасности ребенка дома 

Безопасность ребенка дома – это целый комплекс мер предосторожности, 
который включает в себя безопасность отдельных составляющих вашего 
дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т.д.). 

-Зал и спальня, где ребенок проводит большее время,  должен представлять 
наибольшую безопасность; 

- Окна в зале, спальни и выход на балкон должны быть наглухо закрыты, за 
исключением форточек или фрамуг; 

- Все электроприборы представляющие опасность жизнедеятельности 
ребенка необходимо выключить и по возможности изолировать от ребенка; 

- Игрушки не должны находиться на высоте, превышающей рост ребенка, так 
как  ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа,  может причинить себе 
травму при падении; 

- Острые предметы и легко бьющиеся должны быть изолированы от ребенка; 

- Спички и другие легковоспламеняющиеся предметы должны также быть 
изолированы от ребенка; 

-Кухня представляет для ребенка наибольшую опасность, чем зал и спальня, 
так как именно здесь находятся газовая плита, водонагревательная техника, 
различные СВЧ-печи, электрические чайники, кухонные комбайны, а также 
средства для мытья посуды и др.; 

-Газовый вентиль на трубе необходимо перекрыть, так как газовая плита и 
газовая водонагревательная колонка представляют для ребенка наибольшую 
опасность; 

-Легко бьющуюся посуду необходимо запереть в шкафу, если есть такая 
возможность или по возможности изолировать от ребенка; 

-Ножи и другие колюще-режущие предметы также необходимо спрятать, так 
как существует возможность пореза об их острые края; 



-Не следует на газовой плите оставлять кастрюли и чайники с горячей водой, 
так как, опрокинув их,  ребенок может получить ожоги несовместимые с 
жизнью; 

-Лекарства и медицинские препараты как мази, растирки  для наружного 
применения также необходимо предостерегать от попадания в руки ребенка. 
Они могут вызвать как раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности 
кожи, а при попадании в организм сильное отравление; 

-Средства для мытья посуды и уборки помещения также следует 
предохранять от ребенка в возрасте до 7 лет, т.к. велика вероятность их 
использования не по назначению, что также способно привести к различным 
отравлениям и ожогам кожной поверхности и слизистой; 

-Спички и легковоспламеняющиеся предметы должны быть изолированы от 
ребенка, т.к. игра с ними и их использование приводит к возгоранию 
помещения. В настоящее время в большинстве случаев причиной пожара 
выступают дети в возрасте до 7 лет; 

-Ванная комната, как и кухня,  представляет также возможную опасность для 
ребенка, т.к. моющие средства, средства гигиены, различные бритвы 
находятся именно здесь, то также лучше использовать предохранительные 
меры безопасности; 

Следовательно,  необходимость безопасности ребенка – это целый 
комплекс профилактических и предохранительных мер, от соблюдения 
которых зависит:  насколько ваш ребенок находится в безопасности. 

Чтение различной воспитательной литературы по воспитанию детей в 
возрасте до 7 лет, встречи с воспитателями и педагогами также являются 
неотъемлемой частью воспитания ребенка дома. 

Полноценность воспитательного процесса заключается не только в 
постоянном назидании своему ребенку, что можно делать, а чего нельзя, 
а в том, чтобы ваш ребенок всегда был под присмотром, ухожен, одет, 
накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его 
предметы, а не самостоятельно, через травматизм и опасность 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 



2. Безопасность ребенка на улице 

1. Предупреждение детского травматизма при ДТП 

Дорожно-транспортные происшествия зачастую не обходят стороной и 
детей, которые становятся их участниками, как по неосторожности самих 
водителей, так и детей, которые не соблюдают правил дорожного движения. 

С самого раннего возраста ребенка необходимо знакомить с правилами 
дорожного движения. Ребенок, подготавливаясь к школе уже должен знать, 
как и на какой свет светофора переходить улицу можно, а на какой опасно 
для жизни. Ребенок должен знать для чего существует пешеходный переход, 
уметь им пользоваться и знать,  как он обозначается на дорожных знаках. 

Ребенок в возрасте до 7 лет должен также знать для чего служит тротуар, и 
почему нельзя ходить по проезжей части улицы. В случае отсутствия 
тротуара необходимо двигаться навстречу  транспорту, а не наоборот. 

Не следует также переходить улицу на роликах, скейтбордах и т.д., т.к. это 
позволяет попасть под движущийся транспорт. 

Ребенку следует помнить, что если он перебегает улицу на красный свет 
перед самим «носом» водителя то вероятность того, что как бы ни старался 
водитель остановить машину, существует тормозной путь, который 
совершает машина по инерции уже с заглушенным двигателем. 

Особенно в зимний период возрастает число дорожно-транспортных 
происшествий, где погибают дети. Следует быть предельно внимательным к 
тому, удобная ли у него обувь, так как в зимний период на тротуарах и 
проезжей части появляется ледяной накат, который может послужить 
попаданием ребенка под движущийся транспорт. 

Также в зимний период ребенку следует быть предельно осторожным при 
посадке в общественный транспорт. Также не следует спрыгивать с 
останавливающегося транспорта, что также может повлечь за собой 
травматизм и различные переломы. 

В детском саду и дома ребенок должен знакомиться с правилами дорожного 
движения и задача данной работы возлагается как на родителей, так 
воспитателей и педагогов, которые должны либо сами проводить подобные 
занятия, либо приглашать соответствующих специалистов. 

Данные мероприятия должны проводиться в игровой форме, так как ребенок 
в возрасте до 7 лет окружающий мир воспринимает через игру. Мероприятия 
должны длиться не больше 45 минут, быть яркими, зрелищными, веселыми и 
запоминающимися,  с различными конкурсами. 



2. Безопасность ребенка на игровой площадке 

Игровая площадка во дворе дома – место, где ребенок проводит свое 
свободное время, играя и общаясь с друзьями. Игровая площадка – это 
«второй дом» от обустроенности и убранства которой,  зависит благополучие 
и безопасность детей. На службу жилищно-коммунального хозяйства 
возлагается особая ответственность за соблюдение всех конструктивных мер 
безопасности и чистоты. 

Во-первых, игровая площадка должна быть уютной и притягивать детей, 
окрашена в теплые яркие тона, а не наоборот, навевая тем самым 
одиночество и чувство дискомфорта. Дизайн игровой площадки должен 
делаться в стиле сказок и полюбившихся детям героев мультфильмов, и 
разумеется, не без участия детских воспитателей и педагогов. 

Во-вторых, конструкции игровой площадки должны быть безопасными для 
детей, т.е. качели и различные аттракционы врыты в землю на необходимой 
глубине и прочно держаться. Площадка должна быть засыпана слоем песка 
не менее чем на 50 см.; на игровой площадке не должно находиться 
железобетонных плит и креплений, выступающих из-под плотного слоя 
песка, т.к. при падении ребенка это может вызвать увечья и травматизм. 

В-третьих, на детской игровой площадке должны соблюдаться санитарно-
гигиенические меры безопасности. 

Детская игровая площадка не должна быть местом распития спиртных 
напитков и молодежных тусовок, а тем более местом для стоянки 
автомобильного транспорта. 

Мусор, зарытый в толще песка на игровой площадке,  может служить 
причиной травм среди детей. 

Нахождение ребенка на детской игровой площадке не должно быть 
произвольным, а находиться под присмотром родителей, которые должны не 
только сидеть в стороне, обсуждая проблемы на работе, а играть и 
взаимодействовать с детьми, тогда ребенок чувствует себя более 
защищенным, смелей, получая тем самым воспитательное воздействие через 
игру. 

В заключении следует добавить, что игровая площадка должна периодически 
проходить техническое обслуживание и инженерный контроль и ни в коем 
случае не быть бесхозной, за эксплуатацию которой , никто не несет 
ответственности. 

Бесхозность детских игровых площадок зачастую приводит к получению 
травм детей, а иногда такие площадки становятся опасными для жизни детей. 



Следовательно, безопасность ребенка на улице должна возлагаться на 
родителей, воспитателей, педагогов, представителей служб жилищно-
коммунального хозяйства и каждого из нас, от бдительности и 
внимательности которых зависит безопасность наших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Безопасность ребенка 
на улице и дома» 

Безопасность – 

это не просто сумма условных знаний, а умения правильно себя вести в 
различных ситуациях.  

Девиз – Безопасности.  

Надо видеть, предвидеть, учесть.  

По возможности – все избежать,  

А где надо – на помощь позвать.  

Опасность – центральное понятие безопасности жизни деятельности, она 
носит скрытый характер. 

 Признаками, определяющими опасность, являются: 

Угроза жизни; 

Возможность нанесения ущерба здоровью; 

Нарушение условий нормального функционирования органов и системы 
человека.  

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности 
и увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с 
повышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, 
нередко приводят к возникновению травмоопасных ситуаций, в основном в 
быту. Подтверждением этому служат данные медицинской статистики, 
показывающие, что из всего детского травматизма бытовые травмы 
составляют от 50% до 75%; из них 42% травмированных – дети первых 
шести лет жизни.  

Чаще встречаются следующие травмы: ранения и ушибы; ожоги; 
электротравмы; отравления; попадание в организм инородных тел. Поэтому 
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.  



Обеспечение безопасности детей на кухне: 

Пользуйтесь только задними конфорками плиты и отворачивайте ручки 
сковородок к стене.  

Не позволяйте ребенку приближаться к горячей дверце духовки.  

Выбирайте чайник без провода или с коротким завитым проводом.  

Выливайте оставшийся кипяток.  

Выключенный горячий утюг должен остывать в недоступном месте. Не 
оставляйте провод висящим.  

Установите безопасные запоры на дверях и шкафах, чтобы ребенок не достал 
ножи, спички и чистящие средства.  

Обеспечение безопасности детей на игровой площадке и вне дома: 

Большую опасность представляют припаркованные возле дома машины 
(водители могут не заметить малыша, или машина поедет сама) . 

Растения вокруг. Малыши часто играют с сорванными растениями, но не все 
из них могут быть безобидными.  

Открытые канализационные люки, часто являются причиной серьезных 
травм.  

Качели. Нужно объяснять ребенку, что качели нужно подходить сбоку, а 
обходить их – на большом расстоянии, слазить и садиться на качели можно 
только тогда, когда она полностью остановится.  

Катание на роликах и велосипеде. Не забывайте:  о средствах защиты 
(ребенку они должны быть по размеру), расскажите ребенку о правилах 
движения и о скорости передвижения.  

Обеспечение безопасности детей в жилой комнате: 

-Снимите скатерти и вместо них используйте салфетки. Ребенок может 
стянуть скатерть и опрокинуть на себя все со стола.  

• Заприте все бутылки с алкоголем. Никогда не оставляйте стаканы с 
горячими напитками или алкоголем на доступном для ребенка кофейном 
столике, низкой полке или телевизоре.  



• Установите ограждения перед открытым огнем и заграждение от искр. 
Всегда внимательно следите, чтобы малыш не остался один в комнате с 
открытым огнем.  

• Не думайте, что ребенок не может куда-либо вскарабкаться. Будучи 
достаточно любопытным, он всегда будет рассматривать все полки, столы и 
кресла в качестве интересной цели для своих исследований.  

• Держите домашние цветы вне его досягаемости. Некоторые из них ядовиты 
либо вызывают аллергическую реакцию.  

• Оградите острые углы столов и шкафов.  

• Покройте безопасной пленкой внутренние стеклянные двери и столы. 
Пометьте наклейками стеклянные поверхности.  

• Держите игрушки ребенка в пределах его досягаемости. Не убирайте их 
высоко на полку. Малыш может попытаться добраться до них.  

• Поставьте стулья спинками к стене, чтобы ребенок не опрокинул их на 
себя.  

• Загораживайте электрические розетки. Используйте одну вилку на розетку.  

Обеспечение безопасности детей в ванной комнате: 

Держите температуру электрической сушилки для полотенец низкой.  

Поместите запор на двери вне досягаемости ребенка, чтобы он не мог себя 
запереть.  

Покройте газовый душ защитной пленкой. Установите термостат 
обогревателя воды максимум на 54 °С, чтобы ребенок не обжегся.  

Если ребенок любопытен, установите запор на крышку туалета и не 
пользуйтесь туалетными ароматизаторами, так как дети часто их жуют.  

При движении по тротуару.  

1. Придерживайтесь правой стороны.  

2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

3. Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребенка за руку.  

4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 
машин со двора.  



5. Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это может 
привести к неприятностям.  

6. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки возите 
только по тротуару.  

ЗАГАДКИ: 

Всё ест, не наестся, а пьёт – умирает 

Я мчусь с сиеной на пожар,  

Везу я воду с пеной.  

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы.  

Что за тесный, тесный дом?  

Сто сестричек жмутся в нем.  

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер.  

Не шути с сестричками,  

Тоненькими … (СПИЧКАМИ)  

Не летит, не жужжит,  

Жук по улице бежит.  

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька.  

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса,  

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса,  

У загадки есть ответ: 



Это мой… (ВЕЛОСИПЕД)  

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам?  

Светлое величество.  

Это. (ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры по безопасности 

«Можно - нельзя, правильно - неправильно» 

Цели: 

• Формировать у детей представления и ответственное отношение к тому, что 
можно и нельзя на улице, дороге и в транспорте. 

Материалы к игре: 

Карточки с правильным и неправильным поведением детей (ситуациями) на 
дороге, на улице и в транспорте (автобусе) 

Карточки с улыбающимся солнышком и грустным солнышком на каждого 
игрока. 

Ход игры: 

I вариант. В игре принимают участие все дети. 

Воспитатель раздает детям карточки с улыбающимся солнышком и грустным 
солнышком. Последовательно показывает карточки с различными 
ситуациями поведения детей на улице, дороге, в транспорте. Дети 
поднимают ту карточку с солнышком, которая соответствует данной 
ситуации, т. е. можно так себя вести в транспорте или на улице 
(улыбающееся солнышко) или нет (грустное солнышко), правильно ли 
поступают дети или нет. 

Выигрывает тот, кто не только правильно поднимет соответствующую 
карточку, но и объяснит, почему он поднял ее. 

II        вариант. В игре принимают участие не более шести детей. 
Воспитатель раздает карточки с ситуациями детям, по 4 карточки каждому 
ребенку. Дети раскладывают их перед собой. Карточки с солнышками 
кладутся на середину стола. Дети рассматривают свои карточки, берут 
солнышко и кладут на карточку с соответствующей выражению (веселое или 
грустное солнышко) ситуацией. 

Выигрывает тот, кто первым закроет все ситуации карточками с солнышками 
и расскажет, почему он закрыл эту картинку веселым или грустным 
солнышком. 

 

 



«Дорожные знаки для пешехода» 

Цели: 

•  Закреплять знание и назначение дорожных знаков.  

Материалы к игре: 

Знаки «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 
«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 
«Пункт первой медицинской помощи», «Скользкая дорога», «Велосипедная 
дорожка», «Движение на велосипедах запрещено», «Дорожные работы», 
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасный поворот», «Неровная 
дорога». По 4—5 знаков на ребенка. 

Ход игры: 

В игре принимает участие вся группа или несколько детей. 

Воспитатель раздает детям по 4—5 дорожных знаков. Дети раскладывают их 
перед собой. 

Воспитатель зачитывает правило поведения пешехода на дороге, а ребенок 
показывает соответствующий дорожный знак и объясняет его назначение и 
важность для пешехода. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все дорожные знаки и расскажет о 
назначении того или иного дорожного знака для пешехода. 

 

«Светофор» 

Цели: 

1. Дать представления детям о назначении светофора, о его сигналах. 
2. Продолжать закреплять представления детей о цвете 

(красный, желтый, зеленый). 

Материалы к игре: 

Цветные картонные кружки (красный, желтый, зеленый); макет светофора. 

Ход игры: 



Воспитатель раздает детям кружки желтого, красного, зеленого цветов. 
Последовательно переключает светофор, а дети показывают 
соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 

Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о 
назначении цветов. 

 

«Красный и зеленый» 

Цель: 

•  Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, 
действовать по сигналу. 

Материалы к игре: 

Два кружка (зеленого и красного цвета), машинка.  

Ход игры: 

Игра проводится с одним ребенком. Воспитатель берет два кружка — 
красный и зеленый, — предлагает ребенку взять игрушку: машину и говорит: 

— Ты, Вася, шофер, сам будешь управлять машиной. Когда я покажу 
зеленый кружок, машина может ехать. Вот так (показывает). Когда увидишь 
красный кружок, машина должна остановиться. 

Воспитатель играет с ребенком. На зеленый кружок малыш передвигает 
машину по столу, на красный — останавливается. 

На последующих занятиях игра проводится с подгруппой детей. 

Используется во время проведения дидактических игр показ иллюстраций 
транспорта, улицы, домов. 

  

Угадай, какой знак 

  

Цель игры: 

• Учить детей различать дорожные знаки. 



• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

• Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 
в повседневной жизни. 

Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: 
предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными и 
знаками сервиса. 

Ход игры 

Первый вариант 

Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок 
берет кубик, называет знак и подходит к тем детям, у которых есть знак этой 
группы. 

Второй вариант 

Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, 
показывают его и рассказывают, что он означает. 

Третий вариант 

Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем каждый 
ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его, а все остальные 
отгадывают знак по описанию. 

  

  

 


