
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 

Источники потенциальной 

опасности для детей: 
 

Предметы, которыми 

дошкольнику категорически 

запрещается пользоваться: 

 Спички 

 Газовые  плиты 

 Электрические розетки 

  Петарды, феерверки 

 

Предметы, с которыми детей 

нужно научить обращаться: 

 Иголка 

 Ножницы 

 Нож  

 

Предметы, которые 

необходимо хранить в 

недоступных местах: 

 Бытовая химия 

 Лекарства 

 Спиртные напитки 

 Сигареты 

 Пищевые кислоты 

 Ртутные градусники 

 Режуще-колющие предметы 
 

Правила, которые нужно 

постоянно напоминать детям: 

 Пожарной безопасности 

 Дорожной безопасности 

 Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

 Контакты с незнакомыми 

животными 

 Правила безопасности дома, 

во дроре, детском саду 

 Ядовитые грибы и растения 
 

 

 

Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

В спички лучше не играть! 

Дверь чужим не открывать! 

Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 

Для чего в саду забор, 

На дороге светофор? 

И, чтоб не было беды 

Не шалите у воды! 

Не бери без спросу нож! 

И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 

И кого на помощь звать? 

Ноль один, ноль два, ноль три 

Ты запомни! И звони! 
 



Родители наравне с сотрудниками 

ДОУ несут ответственность за 

безопасное пребывание детей в 

детском саду. 

Приводя ребенка в детский сад, 

родитель обязан знать, что: 

1. Ребенок должен быть эмоционально 

и физически здоров; 

2. Нельзя приносить с собой: 

жевательную резинку, мелкие и 

опасные предметы: пуговицы, кнопки, 

зажигалки, лазерные игрушки, 

монеты, лекарственные препараты, 

мелкие украшения, шнурки, жгуты и 

т. д., ломаные игрушки и ценные 

вещи. 

3. Знать, что находится в карманах у 

ребенка. 

4. Нельзя оставлять в детском 

шкафчике лекарственные препараты и 

витамины. 

5. Нельзя приносить продукты 

питания (молочные, соки, 

экзотические фрукты, пирожные и 

торты).  

6. Нельзя приносить с собой опасные 

игрушки: дротики, пистолеты, ружья, 

кинжалы, лук со стрелами, игрушки 

сомнительного производителя, 

стеклянные и т. д. 

7. Нельзя детям надевать украшения 

(крупные серьги, длинные цепочки, 

кольца). 

8. Одежда и обувь должна 

соответствовать размеру и росту 

ребенка, быть удобной и безопасной.  

 

Самым лучшим способом 

обучения детей всегда был 

собственный пример. Если 

хотите научить ребенка 

правилам безопасности, прежде 

всего, сами выполняйте их. 
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