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Когда учить детей пожарной безопасности? 
Большинство «детских пожаров» случаются в дошкольном возрасте. 

Именно поэтому, основы безопасности и первые знакомства с огнём – 

закладывают родители и воспитатели. 

Если подойти к горящей свечке вместе с ребёнком, малыш поймёт, что 

от пламени исходит тепло, которое может быть очень горячим. Будьте 

аккуратны, ребёнок не должен обжечься! 

Дети воспринимают информацию лучше в возрасте 3-6 лет. В этом 

возрасте нужно научить ребенка правилам безопасности и объяснить, 

насколько опасен, может быть огонь. Придет время, и ребенок начнет 

проявлять особой интерес к огню. Не упустите этот момент - настало время 

познакомить малыша с огнем и рассказать о правилах безопасности. 

Яркое пламя – это очень интересный для ребенка предмет. Подобные 

ситуации откладываются в детской памяти на всю жизнь, и, взрослея, 

ребенок будет знать насколько оно опасно. 

Что делать если ребенок совсем маленький? 
Спички, свечки, зажигалки, опасные электроприборы, 

легковоспламеняющиеся предметы и т.д. – необходимо хранить в местах 

недоступных ребенку. Проследите, чтобы ребенок не видел, что от него что-

то прячут. Необходимо чтобы ребенок понял: пока он не научился 

пользоваться бытовыми приборами – трогать их нельзя. Пройдет время, и 

малыш поймет все сам. 

Малыш уже подрос? 
Чем ребенок старше, тем больше вещей ему становятся интересными. 

Каждый день у ребенка будут появляться новые игры, и мир будет казаться 

красочнее и интереснее. К 7 годам малыш сможет уверенно пользоваться 

домашней техникой и разными электрическими приборами. В этом возрасте 

он, чаще всего отвергает помощь взрослых и отвечает: «Я хочу сам». 

В этом возрасте уже не следует прятать детей от огня. Учитывая 

естественную тягу детей ко всему новому, следует обучить их правильно и 

безопасно пользоваться спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми 

электротехническими приборами. Но обязательно объясните ребенку, что 

нельзя играть с этими приборами и включать их без разрешения взрослых. 

В противном случае простыми запретами и угрозами родители могут 

добиться только обратного эффекта – малыш будет учиться пользоваться 

самостоятельно, пока не видят родители. 

Помните: Запреты возбуждают любопытство, повышают стремление к 

самостоятельности и приводят к необратимым последствиям. 

Расскажите ребенку, как следует вести себя при пожаре! 
 1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите 

эту информацию вместе с ним. 

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте. 

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, 

особенно мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.) 



4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить 

и включать обогревательные приборы (камины, батареи). 

5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»! 

Как дети реагируют на первые признаки пожара? 

Огонь – это страшно! Что вы бы сделали на месте ребёнка? Да, 

спрятались бы в укромном месте, где бы вас никто не нашёл. 

Даже если ребёнок захочет сообщить об опасности, страх – парализует! 

Ребёнок может кричать, но в таких случаях голос обычно садиться. 

Пожарные в масках и широких костюмах - выглядят страшно. Ребёнок 

может напугаться, подумав, про что- то страшное из мира сказок. 

Попробуйте придумать сказку о «маленьком неукротимом огоньке», 

расскажите, как быстро он растет и с какой скоростью умеет перемещаться. 

Подобные истории помогут ребенку ощутить силу и опасность огня. Таким 

же образом можно придумать правила безопасности. Для ребенка это будет 

очень полезно, а вам поможет избежать лишних хлопот. 

 Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью 

к соседям! 

3. Не искать укрытия в горящей квартире! 

4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице! 

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и 

звать на помощь соседей! 

Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы 

не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к 

выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх. 

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него 

желание быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! 

Нужен ли план эвакуации? 
Факт: Рисуя ситуации по правилам пожарной безопасности и план 

эвакуации – вы поможете ребенку не напугаться и усвоить материал. 

  

1. Разработайте план, согласно которому, у вас будет два аварийных 

выхода. 

2. Покажите ребенку, каким будет план во время эвакуации. 

3. Схематично изобразите планировку комнаты все выходы и входы. 

4. Чтобы не напугаться, ребёнок должен знать все методы оказания 

первой помощи. 

5. План эвакуации лучше повесить напротив двери в доступном для всех 

месте. 

6. Напишите номера телефонов экстренных служб и положите под 

телефон. Пожарные и спасатели МЧС – 01 и 112. 

7. Научите ребёнка открывать запертую изнутри дверь. 

Как случаются пожары? 
Существует много причин возникновения пожара, но часто именно 

неосторожность и детская шалость служат поводом для огня. Когда ребенок 



остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. 

Дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия 

взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется, как можно скорее, все 

узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что, оставшись без присмотра, он 

не решит поиграть с опасными приборами. Родители должны помнить, что 

оставлять детей одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 

самостоятельно выбраться. Помните, что, спасаясь от огня и дыма, дети 

обычно прячутся в укромном месте. 

Что может послужить причиной пожара? 
1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить игрушку в 

микроволновую печь. Включив её, микроволновая печь сразу же заискриться. 

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить конфорку плиты, 

даже не осознав это. 

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать 

перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать причиной 

пожара. 

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, могут 

сжечь весь этаж. 

5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на ковёр, 

тот загорится моментально. 

6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт провод - 

случится беда. 

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах и 

воспламениться. 

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать 

наших детей быть внимательными и осторожными. 

Помните: подобные уроки должны начинаться с самого раннего 

детства. Пожар легче предотвратить, чем его потушить. 

Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. 

Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих 

детей. 

 

Семинар – практикум для родителей по теме: «За безопасность всей 

семьей» 

Цель: Научить родителей игровым приемам обучения и закрепления 

знаний детей подготовительного возраста о правилах безопасного поведения 

в окружающем мире.                                                                                                         

Задачи: 

— знакомить родителей с работой ДОУ по формированию у детей 

подготовительного возраста основ безопасности жизнедеятельности;       

 — повышать уровень знаний родителей по формированию у детей 

подготовительного возраста основ безопасности жизнедеятельности; 

— воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, за 

безопасность детей, их эмоциональное благополучие.  

    Воспитатель: Уважаемые родители! Приветствую Вас на нашем 

семинаре-практикуме, который посвящен вопросу формирования основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. Сегодня мы с Вами 



научимся, как в доступной игровой форме можно закреплять в домашних 

условиях знания правил безопасного поведения у детей. Дошкольный возраст 

– важнейший период, когда формируется человеческая личность, и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа 

жизни. Малыш по своим физиологическим особенностям не может 

самостоятельно определить всю меру опасности. Поэтому на взрослого 

человека природой возложена миссия защиты своего ребенка. Детям нужно 

разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все время водить 

их за руку, удерживать возле себя. Необходимо воспитывать привычку 

правильно пользоваться предметами быта, учить обращаться с животными, 

кататься на велосипеде, объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и 

дома. Нужно прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых 

получением травм, формировать у них представление о наиболее типичных, 

часто встречающихся ситуациях. А кроме этого еще научить эти ситуации 

предупреждать.                                                                                               

Воспитатель: Но для начала, вспомните, уважаемые родители, как весело 

Вам было в детстве задавать друг другу вопросы и отвечать на них! 

Предлагаю Вам перенестись в страну детства, я скажу волшебные слова «Раз, 

два, три, четыре, пять начинаю колдовать -вот я палочкой взмахну в детство 

вас перенесу!» 

 Вопросы: 

Как правильно идти на прогулку в детском саду?                                                                  

1) парами, за воспитателем.                                                                                                        

2) бегом, перед воспитателем.                                                                                                       

Как правильно сидеть на стуле?                                                                                                                               

1) спокойно, руки на коленях                                                                                                                        

2) качаясь 

Где можно играть в футбол? 

1) на тротуаре, возле дороги 

2) во дворе 

Кто правильно играет в группе? 

1) дети бросаются игрушками 

2) дети строят башню из кубиков 

Кто правильно идёт по улице? 

1) мальчик вырвался, и убежал от мамы 

2) девочка идёт за руку 

Кто правильно одевает пижаму в спальне? 

1) ребёнок, стоя на кровати 

2) ребёнок, сидя на кровати 

Кто правильно поступает? 

1) ребёнок разжигает костёр 

2) ребёнок включает газовую плиту 

(ребенку нельзя разжигать костёр и включать газовую плиту) 

Названием какого животного обозначают пешеходный переход? 

1) жираф 

2) зебра 

По какому номеру можно вызвать службу спасения в нашей стране? 



1) 112 + 

2) 911 

Как обходить стоящий трамвай? 

1) спереди + 

2) сзади 

-Воспитатель: Молодцы, спасибо за ответы! Сейчас: 

2.Слушаем внимательно и отгадываем загадки. 

Ходит-бродит по коврам, водит носом по углам. 

Где прошёл – там пыли нет, пыль и сор – его обед. 

(Пылесос) 

Чудеса по вечерам я показываю вам 

На моём, друзья, экране то моря шумят в тумане, 

То плоды качает сад. Есть программы для ребят! 

(Телевизор) 

Полюбуйся, посмотри –полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лёд, там сама зима живёт. 

Навсегда нам эту зиму привезли из магазина. 

(Холодильник) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, больше греться не хочу, 

Крышка громко зазвенела, пейте чай, вода вскипела. 

(Чайник) 

Чтоб накормлен был Антошка. 

Раскалённая Ладошка варит кашу, греет кашу. 

Обожает маму нашу. Мама чистит и скоблит, ей нарядной быть велит. 

(Электрическая плита) 

Крутит, вертит барабан мамина помощница, 

В ней простынка, сарафан быстро прополощутся. 

(Стиральная машина) 

-Как помочь нашим детям не попасть в беду с бытовыми приборами? 

Обсуждение. 

3.Воспитатель: - Перед вами на карточках изображена бытовая техника, 

которая помогает сейчас нам, но это было не всегда. 

Чья команда вспомнит, а что было раньше? 

Стиральная машина – корыто, пылесос – веник, электроплита – русская печь, 

электролампа – свеча и т. д. 

Помните всегда. 

Вилки, ножницы, иголки, топоры, ножи, осколки - 

Не игрушки, не конфеты, а опасные предметы! 

4. – А теперь будем внимательными и если правило правильное –то говорим 

–да, если не правильное -то говорим –нет. давайте повторим правила 

безопасности: 

1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на 

свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

2. Не включать электрические приборы, они могут ударить током или стать 

причиной пожара 

                        Не суй в розетку пальчик 

                        Ни девочка, ни мальчик! 



3. Обязательно попробуй всякие лекарства. (пауза) 

-Во-первых, это не вкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство 

может оказаться ядом. 

4. Не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства для мытья 

посуды, соду, хлорку, средства от тараканов. Чтобы не приключилась беда 

5.Забирайся на окно- посмотреть, как высоко! 

Человек – не птица, 

Удобнее по лестнице спуститься. 

Без парашюта с высоты 

Прыгают только коты. 

А теперь подведем итог нашего семинара. Очень надеюсь, что наше 

мероприятие вам понравилось, и Вы используете этот педагогический опыт в 

воспитании своих детей. Ответив сегодня на вопросы по безопасности, Вы 

сможете сами в дальнейшем задавать их Вашему ребенку, тем самым 

закреплять навыки безопасного поведения в жизни. 

В игровой форме Вы сможете не только научить, но и помочь запомнить 

знание правил безопасного поведения у своих детей на долгие годы! В 

тесном сотрудничестве с Вами, уважаемые родители, планомерная и 

систематическая деятельность, направленная на воспитание безопасности 

жизнедеятельности детей, станет важным условием подготовки ребёнка к 

безопасному существованию в окружающей среде, будет носить 

профилактический характер, и должна проводиться не время от времени, а 

всегда, постоянно. 

  

  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 
Дети - наиболее незащищённая часть населения. Познавая окружающий 

мир, дошкольники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и 

здоровью. Это диктует необходимость начинать обучение детей правилам 

безопасного поведения с дошкольного возраста. 

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения является актуальной и 

значимой проблемой, поскольку обусловлено объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 

ими опыта безопасного поведения в быту, на природе и на дороге. 

Современный мир изменил подход к проблеме безопасности, и в неё вошли 

такие понятия как экологическая катастрофа и терроризм. 

Ребёнок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может 

просто растеряться. 

Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знания общепринятых 

человеком нормах поведения. 

Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке, помочь детям овладеть элементарными навыками поведения 

дома, на улице, в парке, в транспорте. 

В-третьих, развивать у дошкольников самостоятельность и 

ответственность. 



Формирование основ безопасности жизнедеятельности определено в 

образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов- как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Основные цели и задачи: 

Формирование основ безопасности. Это формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; 

Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Во второй младшей группе: Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

В средней группе: Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, явлениями неживой природы. Формировать понятие 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

В старшей группе: Формировать основы экологической культуры, и 

безопасного поведения в природе, что все в природе взаимосвязано, человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган). Знакомить детей с правилами 

поведения в этих условиях. Правилами оказания первой помощи при ушибах, 

укусах насекомых. 

В подготовительной группе: Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира занесёнными в неё. 

В разделе: «Безопасность на дорогах». 

Во второй младшей группе: Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве, знакомить детей с правилами дорожного движения. Развивать 

умения различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значения 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 



поведении на дорогах (не переходить дорогу одному, надо держаться за руку 

взрослого) 

В средней группе: Уточнить знания детей о работе милиции. 

Знакомиться с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «пожарная», «МЧС», 

«Полиция», трамвай, троллейбус). Знакомить со знаками дорожного 

движения («Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»). 

В старшей группе: Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц на которых живут дети. Продолжать знакомить с ПДД. 

Правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Знакомить с 

дорожными знаками: «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

В подготовительной группе: Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками- предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными. Соблюдать ПДД. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Развивать ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

В разделе Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Во второй младшей группе: Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг, формировать навыки безопасного поведения 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

В средней группе: Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, чайник, электрический 

утюг). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож, 

ножницы). Знакомить с правилами езды на велосипеде, с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать о работе пожарных, 

причинах его возникновения и правилах поведения при пожаре. 

В старшей группе: Закреплять основы безопасной жизнедеятельности 

человека. Расширять знания об источниках опасности в быту. Знакомить с 

работой службы спасения – МЧС, назначении номеров - 101, - 102, - 

103, называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

В подготовительной группе: дети должны оценивать свои возможности, 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

При организации образовательного процесса важно: составление 

перспективного плана по ОБЖ на год; анализ работы с детьми по ОБДЖ для 

разработки технологических карт траектории развития ребенка; 

Содержание занятий и других видов деятельности должно быть 

реализовано по всем разделам. 



Необходимо помнить, что важно то, чтобы все разделы программы были 

четко учтены в работе с детьми, иначе дети окажутся незащищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Работа с детьми по ОБЖ должна проводиться систематически, весь 

учебный год, при гибком распределении программного материала в течение 

недели. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса и методы работы 

с детьми: 

-занятия, игры- занятия; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- беседы; 

- тренинги; 

- дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

- заучивание стихов по ОБЖ, стихотворения; 

- отгадывание загадок, кроссвордов; 

- чтение художественной литературы, 

- рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; 

- сбор фотоматериалов, просмотр видео фильмов; 

- театрализованные представления, 

- обыгрывание ситуаций (правильного и не правильного поведения) ; 

- встреча с интересными людьми (сотрудниками ГИБДД, МЧС, 

- участие в конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как 

детей, так и педагогов, 

- мультимедийные презентации (когда нельзя рассказать, а только 

показать); 

-работа над проектами. 

Они должны быть яркими и привлекательными, заинтересовывать детей. 

Чаще использовать наблюдения в реальной обстановке. Использовать 

кружковую и театрализованную деятельности. 

Условия создания предметно-развивающей среды 

Для формирования навыков безопасного поведения дошкольников 

необходимо создать предметно-развивающую среду в группе. В неё входит: 

- оформление уголка безопасности, который содержит материалы: 

(план-схема района, где находится д/сад, макет улицы с дорожными 

знаками, иллюстрации т. д.). 

- подбор дидактических игр, демонстрационных пособий методической 

литературы, детской художественной литературы по ОБЖ и ПДД, 

Творческий подход педагога к оформлению развивающей предметно-

пространственной среды, играет огромную роль в успешном решении 

образовательных задач. 

Привлечение родителей к совместной работе также обеспечивает 

возможность достижения успеха по овладению детьми необходимыми 

правилами и навыками раздела «Безопасность». 

Представленная система работы по ОБЖ должна эффективно 

способствовать выполнению задач образования детей. 

Работа с родителями. 



Работу с родителями необходимо планировать, ведь круг проблем 

связанный с безопасностью ребёнка невозможно решить только в рамках 

ДОУ, поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

Нужно помнить, что главное- это личный пример родителей, 

воспитателей. Каждому нужно знать правила поведения в экстремальных 

ситуациях, и научиться самостоятельно, принимать решение и тогда не 

случится беды. 

Придерживаться системы педагогических условий, включающих 

поэтапное взаимодействие трех субъектов образовательного процесса 

(воспитатель – дети - родители). 

Важно уделять значительное внимание примеру взрослых. Необходимо, 

чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка каких- либо 

правил поведения, если они сами не всегда им следуют. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; круглые столы; консультации; семинары; 

дискуссии дни открытых дверей; оформление наглядной информации (папок- 

передвижек, стендов, родительских уголков); совместные мероприятия с 

приглашением: медицинских работников, полицейского, пожарника, смотры-

конкурсы (совместная работа детей и их родителей) работа над проектами; 

анкетирование родителей; 

Безопасность- это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. 

Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице 

дома, поэтому главная задача педагога- стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. 

В связи с этим внимание надо уделять организации различных видов 

деятельности и приобретению детьми опыта. 

Ведь всё, чему учат детей, они должны применять в реальной жизни на 

практике. 

 

                 «Как дети реагируют на первые признаки пожара?» 

 Огонь – это страшно! Что вы бы сделали на месте ребёнка? Да, 

спрятались бы в укромном месте, где бы вас никто не нашёл. 

Даже если ребёнок захочет сообщить об опасности, страх – парализует! 

Ребёнок может кричать, но в таких случаях голос обычно садиться. 

Пожарные в масках и широких костюмах - выглядят страшно. Ребёнок 

может напугаться, подумав, про что- то страшное из мира сказок. 

Попробуйте придумать сказку о «маленьком неукротимом огоньке», 

расскажите, как быстро он растет и с какой скоростью умеет перемещаться. 

Подобные истории помогут ребенку ощутить силу и опасность огня. Таким 

же образом можно придумать правила безопасности. Для ребенка это будет 

очень полезно, а вам поможет избежать лишних хлопот. 

 Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью 

к соседям! 

3. Не искать укрытия в горящей квартире! 



4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице! 

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и 

звать на помощь соседей! 

Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы 

не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к 

выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх. 

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него 

желание быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! 

Нужен ли план эвакуации? 
Факт: Рисуя ситуации по правилам пожарной безопасности и план 

эвакуации – вы поможете ребенку не напугаться и усвоить материал. 

  

1. Разработайте план, согласно которому, у вас будет два аварийных 

выхода. 

2. Покажите ребенку, каким будет план во время эвакуации. 

3. Схематично изобразите планировку комнаты все выходы и входы. 

4. Чтобы не напугаться, ребёнок должен знать все методы оказания 

первой помощи. 

5. План эвакуации лучше повесить напротив двери в доступном для всех 

месте. 

6. Напишите номера телефонов экстренных служб и положите под 

телефон. Пожарные и спасатели МЧС – 01 и 112. 

7. Научите ребёнка открывать запертую изнутри дверь. 

Как случаются пожары? 

Существует много причин возникновения пожара, но часто именно 

неосторожность и детская шалость служат поводом для огня. Когда ребенок 

остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. 

Дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия 

взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется, как можно скорее, все 

узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что оставшись без присмотра, он 

не решит поиграть с опасными приборами. Родители должны помнить, что 

оставлять детей одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 

самостоятельно выбраться. Помните, что спасаясь от огня и дыма, дети 

обычно прячутся в укромном месте. 

Что может послужить причиной пожара? 
1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить игрушку в 

микроволновую печь. Включив её, микроволновая печь сразу же заискриться. 

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить конфорку плиты, 

даже не осознав это. 

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать 

перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать причиной 

пожара. 

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, могут 

сжечь весь этаж. 

5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на ковёр, 

тот загорится моментально. 



6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт провод - 

случится беда. 

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах и 

воспламениться. 

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать 

наших детей быть внимательными и осторожными. 

Помните: подобные уроки должны начинаться с самого раннего 

детства. Пожар легче предотвратить, чем его потушить. 

Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. 

Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих 

детей. 

             Большинство «детских пожаров» случаются в дошкольном 

возрасте. Именно поэтому, основы безопасности и первые знакомства с 

огнём – закладывают родители и воспитатели. 

Если подойти к горящей свечке вместе с ребёнком, малыш поймёт, что 

от пламени исходит тепло, которое может быть очень горячим. Будьте 

аккуратны, ребёнок не должен обжечься! 

Когда учить детей пожарной безопасности? 

Дети воспринимают информацию лучше в возрасте 3-6 лет. В этом 

возрасте нужно научить ребенка правилам безопасности и объяснить, 

насколько опасен, может быть огонь. Придет время, и ребенок начнет 

проявлять особой интерес к огню. Не упустите этот момент - настало время 

познакомить малыша с огнем и рассказать о правилах безопасности. 

Яркое пламя – это очень интересный для ребенка предмет. Подобные 

ситуации откладываются в детской памяти на всю жизнь, и, взрослея, 

ребенок будет знать насколько оно опасно. 

Что делать если ребенок совсем маленький? 
Спички, свечки, зажигалки, опасные электроприборы, 

легковоспламеняющиеся предметы и т.д. – необходимо хранить в местах 

недоступных ребенку. Проследите, чтобы ребенок не видел, что от него что-

то прячут. Необходимо чтобы ребенок понял: пока он не научился 

пользоваться бытовыми приборами – трогать их нельзя. Пройдет время, и 

малыш поймет все сам. 

Малыш уже подрос? 
Чем ребенок старше, тем больше вещей ему становятся интересными. 

Каждый день у ребенка будут появляться новые игры, и мир будет казаться 

красочнее и интереснее. К 7 годам малыш сможет уверенно пользоваться 

домашней техникой и разными электрическими приборами. В этом возрасте 

он, чаще всего отвергает помощь взрослых и отвечает: «Я хочу сам». 

В этом возрасте уже не следует прятать детей от огня. Учитывая 

естественную тягу детей ко всему новому, следует обучить их правильно и 

безопасно пользоваться спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми 

электротехническими приборами. Но обязательно объясните ребенку, что 

нельзя играть с этими приборами и включать их без разрешения взрослых. 

В противном случае простыми запретами и угрозами родители могут 

добиться только обратного эффекта – малыш будет учиться пользоваться 

самостоятельно, пока не видят родители. 



Помните: Запреты возбуждают любопытство, повышают стремление к 

самостоятельности и приводят к необратимым последствиям. 

Расскажите ребенку, как следует вести себя при пожаре! 
  

1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите 

эту информацию вместе с ним. 

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте. 

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, 

особенно мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.) 

4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить 

и включать обогревательные приборы (камины, батареи). 

5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»! 

 

 

Консультация для родителей: «Почему важно знакомить 

дошкольников с правилами дорожного движения?» 

Рост количества машин на улицах городов и посёлков нашей страны, 

увеличение скорости их движения, плотности транспортных потоков, 

растущие пробки на автодорогах являются одной из причин дорожно-

транспортных происшествий. Никого не оставляют равнодушным 

неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и 

дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится всё 

более важной государственной задачей. Большую роль в решении этой 

проблемы имеет организация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных учреждениях.                                                                                                                  

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. 

Мы убеждены в том, что обучение детей правилам безопасного поведения на 

дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить 

тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, 

что может спасти ребенка на дороге, — это вера в запретительные свойства 

красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, это взрослый 

человек. И единственным способом — своим примером.                                                                                                                     

Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с 

появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения 

водителей этих транспортных средств и водителей с пешеходами всегда 

контролировались государством, которое обеспечивало их безопасность, т.е. 

охрану жизни и здоровья.     Лозунг «Берегите ребенка», под которым 

Екатерина 11 в 1764 г. издала Указ о применении смертельной казни к кучеру 

или извозчику, виновным в гибели ребенка, должен и сегодня стать 

руководством к действию многих организаций и стран, особенно для 

воспитателей дошкольных учреждений.                                         Чаще всего 

участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. Основными 

причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних 

пешеходов, являются переход дороги в неустановленном месте, 

неподчинение сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части. Дети – 



пассажиры получают травмы в более трети ДТП, причём количество детей, 

страдающих в салонах автомобилей своих родителей, родственников или 

знакомых, постоянно увеличивается. Обеспечение безопасности детей на 

улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма являются главными из наиболее насущных, требующих 

безотлагательных решений задач. 

Многие из родителей приучают детей к самостоятельности: практикуют 

отправить его в магазин за необходимыми продуктами, или погулять в своем 

дворе. Но жизненный опыт ребенка еще мал и поэтому необходимо 

систематически говорить ему о жизненно важном – правилах дорожного 

движения! Одна спасённая детская жизнь – несколько поколений в будущем. 

Значит, есть ради чего жить, учить, воспитывать.                                                                                                  

Статья посвящена актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения на улицах. Актуальность связана с 

тем, что у детей данного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Представленные сами себе дети, особенно младшего возраста, мало 

считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они 

не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Они не в 

состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, и 

ее скорость и переоценивают собственные способности, и считают себя 

быстрыми и ловкими. Поэтому изучение Правил дорожного движения 

является одной из главных задач на сегодняшний день. Работа по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма должна 

проводиться целенаправленно с детьми дошкольного возраста и взрослыми, 

сопровождающими детей в дошкольное учреждение. Основными видами 

дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, 

столкновение и опрокидывание автотранспорта, нарушение Правил 

дорожного движения, как водителями, так и пешеходами, неправильный 

выбор скорости движения. В результате чего погибают люди, а особенно 

ужасно, что гибнут дети. Изучение особенностей современного дорожно-

транспортного травматизма показывает, что у людей мало знаний и опыта по 

оказанию первой медицинской помощи.                                                                                         

Общественное воздействие на участников дорожного движения с целью 

формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения 

осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим 

правовым нигилизмом, осознание юридической безответственности за 

совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 

последствиям дорожно-транспортным происшествием, недостаточное 

вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий.  Именно в дошкольном возрасте закладывается 

фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок 

усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. Поэтому основная 

задача — обучить детей дорожной грамоте, привить навыки безопасного 

поведения на дороге реализуется именно с того момента, когда ребёнок 

выходит на улицу и уже начинает воспринимать окружающий мир и 

реагировать на все социальные нормы поведения. Поэтому нужно учитывать 



особую значимость работы в данном направлении дошкольных учреждений, 

именно ДОУ является самой первой ступенью в системе непрерывного 

образования. С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах 

ребенок знакомится очень рано – как только начинает топать ножками рядом 

с родителями по улицам, где совсем недавно его катали спящего в коляске.                                                        

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для 

формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед 

ребенком всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех 

без исключения правил дорожного движения.                                                                              

Необходимость уже в дошкольном возрасте доводить до детей первые 

сведения о правилах дорожного движения диктует сама жизнь. Важнейшая 

роль в профилактике детского – транспортного травматизма принадлежит 

ДОУ. Воспитатели, педагогические работники, родители должны помочь 

ребенку стать дисциплинированным пешеходом, неукоснительно 

выполняющим ПДД проводя мероприятия в различных формах. 

 

 

Консультация для родителей “Читаем вместе с детьми дошкольного 

возраста» 
«Судьба ребёнка зависит от того, какие взрослые люди его окружают» 

М.К.Боголюбская 

Детская литература – это богатейший фонд отечественных и 

зарубежных стихов, сказок, рассказов и повестей, рассчитанных на разные 

возрастные группы. Нередко на концевой странице книги можно найти 

пометку «для чтения родителями детям», «для дошкольного возраста», «для 

младшего школьного возраста». Однако в настоящее время, данный сегмент 

рынка сильно расширился: появились новые авторы, новые произведения, 

переизданы любимые родителями с детства книги. Разобраться во всем этом 

изобилии очень непросто, ведь нужно не только найти интересную книжку, 

но и понять, насколько она будет доступна ребенку. 

Детский интерес к книге на первых порах полностью зависит от 

взрослых, от их умения выбрать книгу, прочитать ее вслух, поговорить о ней. 

Как читать эту книгу ребенку? Как добиться того, чтобы малыш 

заинтересовался ею? 

Наверное, самый главный способ — это чтение вслух. 

Продолжительность и, если можно так выразиться, «количество 

чтения», зависят от возраста и индивидуальных особенностей ребенка, от 

сложности книги, от эмоционального настроя малыша именно в этот момент 

и, конечно, от ваших способностей к чтению. Но в любом случае надо 

соблюдать одно главное правило: чтение книги должно быть для ребенка 

праздником. Не случайным развлечением, не просто приобретением 

информации, а именно праздником, и большой радостью. 

Чтение вслух — дело не простое. И сложность здесь даже не столько в 

умении делать необходимые паузы и делить текст на смысловые куски. 

Гораздо важнее самому понять и почувствовать стиль автора, понять 

главную идею произведения. А это уже подскажет нужную интонацию, 



поможет найти эмоциональный контакт между писателем, читающим 

взрослым и маленьким слушателем. 

Есть детские книги, которые необходимо перечитывать по нескольку 

раз. Иногда это получается само собой: ребенок очень полюбил книгу, сам 

просит почитать ее еще и еще. Иногда это вызвано важностью и нужностью 

книги, ее глубоким и серьезным содержанием. Но и в том и в другом случае 

обязательно надо соблюдать меру. Нельзя, чтобы одна книга заслонила все 

другие. 

Дошкольникам совсем не обязательно читать только те книжки, которые 

можно прочитать за один раз. Детям можно читать и объемные книги, даже 

такие, в которых несколько сот страниц. Такие книги для малышей тоже 

есть, например всем известная книга английского писателя А. Милна «Виии-

Пух и все-все-все». Конечно, чтение такой большой книги растянется на 

долгое время и сам способ этого чтения должен быть особый. Читать надо 

маленькими кусочками, так, чтобы одно приключение кончалось, а 

следующее начиналось, чтобы у детей не пропадал интерес к проделкам 

забавного  Вини- Пуха. Книга позволяет это сделать. 

Нужно постараться, чтобы ребенок стал как бы полноправным членом 

сказочной компании, сжился с героями этой сказки. Может быть, в этом 

поможет плюшевый медвежонок, который до того просто лежал в ящике для 

игрушек. Теперь назовите его Вини- Пухом. Может быть, найдутся в 

игрушках малыша и все друзья Вини- Пуха, а чудесный лес можно 

нарисовать или сделать из прутиков, кубиков, просто из стульев. Ребенок с 

большим нетерпением будет ждать продолжения чтения и все, что было 

прочтено раньше, запомнит лучше, особенно если играть и распевать веселые 

бурчалки, шумелки и пыхтелки — песенки медвежонка: 

Я Тучка, Тучка, Тучка, 

А вовсе не медведь, 

Ах, как приятно Тучке 

По небу лететь! 

Малыш полюбит Вини -Пуха и будут с удовольствием слушать эту 

книгу хоть целый год. 

Но просто прочитать книгу, даже очень выразительно, поиграть в ее 

героев недостаточно. С ребёнком необходимо еще поговорить о книжке, 

поговорить в самом процессе чтения. 

Вообще нужно стараться всегда читать малышу  «не просто так». 

Рассматривать вместе иллюстрации и разговаривать про них. Вспоминать 

похожие, живые, жизненные ситуации — и опять разговаривать про них. 

Придумывать продолжения рассказов или представлять себя на месте 

действующих лиц, т. е. всячески стимулировать и пробуждать детскую 

активность, детскую творческую фантазию. 

Разговоры о книгах, безусловно, должны иметь и чисто педагогическую 

направленность. Как ребенок запомнил содержание рассказа? Как понял его? 

Сумеет ли связно пересказать, ответить на вопросы? 

Если сумеет, то попробуйте предложить ему пофантазировать: сочинить 

продолжение рассказа или свой рассказ, сказку. Так чтение будет 

способствовать развитию памяти, связной речи, логического мышления. 



Читать книги малышам очень интересно. И здесь взрослый может 

проявить все свои таланты и умения. Давайте пофантазируем, какие 

возможности таит в себе, например, всем известная русская народная сказка 

«Три медведя» в обработке Л. Н. Толстого. 

Эта сказка маленькая, ее можно прочитать за десять минут. Прочитать 

— и все. А если поставить эту сказку в домашнем кукольном или теневом 

театре? Что ж, попробуем. Сначала надо распределить обязанности. Папа или 

старший брат пусть станет главным режиссером и постановщиком; мама 

вместе с бабушкой, сестрой и малышом — костюмерами; дедушка пусть 

готовит ширму и декорации. А куклы и медведь есть у каждого ребенка. 

Разучивание пьесы не составит труда. И взрослые, и маленькие 

участники спектакля быстро выучат слова своей роли и с восторгом будут 

вопрошать: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?!» 

Если же все это покажется слишком трудным, можно поставить сказку и 

без кукол. Придумать для каждого исполнителя какую-нибудь характерную 

деталь туалета (кофту и платок для Настасьи Петровны, шляпу и пиджак - 

для Михаила Ивановича) и разыграть пьесу прямо в комнате, без сцены и 

декораций, или просто прочитать, сидя за столом. 

Можно и иначе познакомиться со сказкой «Три медведя». Сначала 

прочитать ее, а потом вылепить всех героев из пластилина, смастерить из 

картофеля, шишек, лоскутков и палочек. 

Из этих примеров видно, как можно читать книги малышам, читать так, 

чтобы вызвать у них стремление не расставаться с героями, продолжить 

действие книги, чтобы книжные герои не только запомнились, но и 

полюбились, чтобы малыш принял их в свою игру. 

Особого внимания заслуживают стихи, которые так близки детям. 

Иногда кажется, что в ритме стиха выражен сам ритм детского движения, 

мышления, биения детского сердца. Наверное, поэтому так легко, играючи, 

могут маленькие ребята запоминать стихотворные строки. Это происходит у 

них как будто непроизвольно. Но взрослые должны и здесь вмешиваться, 

осторожно и настойчиво отбирать для ребенка лучшие образцы детской 

поэзии, позаботиться о том, чтобы с возрастом расширился и круг 

поэтических привязанностей малыша. Диапазон здесь огромный. От 

стихотворной азбуки, которая весело и незаметно поможет ребенку выучить 

алфавит, до сюжетных длинных стихотворных сказок и произведений 

литературной классики. 

Взрослый человек, читающий ребенку книгу, взрослый человек, просто 

выбирающий эту книгу для ребенка, неизбежно становится «соавтором» 

писателя и художника, продолжателем их педагогических и художественных 

замыслов. 

Взрослый человек, - то необходимое связующее звено, которое 

соединяет новую, только что возникшую жизнь малыша с бесконечным 

миром творчества, миром книги. И значение этой связи трудно переоценить. 

 

 

 

 



«Правила безопасности дорожного движения в зимний период» 

Уважаемые родители! 
Напоминаем Вам, что в зимний период резко возрастает вероятность 

дорожно-транспортных происшествий. 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в 

темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 

предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие - 

близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно 

принять за движущийся, и наоборот. 

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. 

Переходите только по подземным, надземным или регулируемым 

пешеходным переходам. А в случае их отсутствия - при переходе увеличьте 

безопасное расстояние до автомобиля. 

Во избежание несчастных случаев на дороге с Вами и Вашими детьми, 

напоминаем, что необходимо: 

- систематически повторять с ребёнком основные правила дорожного 

движения. 

-  усилить контроль за поведением детей на улице. 

- при использовании личного автотранспорта пристёгиваться ремнями 

безопасности, также использовать ремни безопасности и другие устройства 

при перевозке детей. 

- личным примером учить детей соблюдать правила дорожного 

движения и осторожность на улице. 

Особенно будьте внимательны: 

В снегопад: 
В это время заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя 

видимость на дороге тоже ухудшается. 

В морозную погоду: 

Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень 

трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а 

сейчас тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, 

подождите, пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно 

переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть 

затруднено из-за гололёда на проезжей части. 

В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не 

образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз 

проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде 

взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь 

оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за 

дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить 

пешехода! 

В гололёд: 

В солнечную погоду: 



Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно 

быть крайне внимательным. 

К варежкам следует относиться с осторожностью: лучше не просто 

крепко держать ребенка за одетую в шерстяной домик руку, но и 

придерживать его за запястье. Теплая зимняя одежда мешает свободно 

двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее 

удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники 

и зимние шапки также мешают обзору. 

В оттепель: 

В это время на улице появляются коварные лужи, под которыми 

скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе 

через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих 

машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

Помните! 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

• сугробы на обочине; 

• сужение дороги из-за неубранного снега; 

• стоящая заснеженная машина. 

 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

Всегда помните, что знание и соблюдение правил дорожного движения 

— гарантия безопасности Вашей жизни и жизни Вашего ребенка. 

 
Электроприборы - источник пожарной опасности в доме, связанный с 

электричеством. Жизнь современного человека трудно представить без 

электроприборов различного назначения. В быту нас окружает огромное их 

количество, и мы включаем телевизор, электрочайник, заряжаем мобильный 

«Пожароопасные электрические приборы.  

Опасность ожога для организма». После тёплых дней наступило 

похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой, стало скользко. В этих 

условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути домой 

будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и 

оказаться под колёсами. 

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только 

безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения. 

 

https://60.mchs.gov.ru/uploads/resize_cache/news/03.12.2019/07091dbbecff870f2c9cbf4887b36870__2000x2000.jpg


телефон, включаем в холодное время электрические обогреватели… Уходя 

из дома ставим стирать машину-автомат и посудомоечную машину, не 

задумываясь о том, что всегда имеется опасность возникновения пожара по 

причине нарушения правил безопасности при эксплуатации 

электроприборов, в частности короткого замыкания в сети. Нарушение 

правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования – одна из самых распространенных причин 

возникновения пожаров в домах.                                                                                                                

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает 

некоторые меры предосторожности при эксплуатации электрических 

приборов, в соответствии с которыми запрещается:                                                                                          

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции;                                                                                                                                              

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями;                                                                                                             

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;                                                                                                       

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;           

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя;                                                                                                                            

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;                                                       

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов. 

 

 

                               Опасность ожогов для организма 

Ожог — очень распространенная бытовая травма, которая не только 

сопровождается сильнейшей болью, но и может вызвать состояние шока у 

пострадавшего. Кроме того, к повреждению тканей, вызванных термическим 

ожогом, могут присоединиться  инфекция, нарушение обмена веществ и 

другие опасные патологические процессы. Поэтому важно научиться 

правильно оказывать первую помощь. 

                               Виды и классификация ожогов кожи 

Ожог представляет собой повреждение тканей, вызванное воздействием 

высокой температуры, солнечных лучей, химических веществ и т. д. Обычно 

обращение за врачебной помощью, требующей записи к хирургу,  возникает 

в следующих случаях: 

 неосторожное обращение с огнем (костры, газовые плиты, спички и 

прочее); 

 неправильная эксплуатация или неосторожность с горячими приборами 

(утюги, паяльники и др.); 



 неосторожность с кипящими жидкостями (водой, маслом, бульоном). 

Термический ожог, который приводит к значительному перегреву тела, 

способен вызвать необратимую коагуляцию белков пораженных тканей 

организма. Тяжесть состояния пострадавшего в этом случае зависит от 

продолжительности воздействия высокой температуры, области поражения и 

ее локализации на теле. 

Своевременное обращение и запись к хирургу (по соответствующему 

телефону ожогового центра) позволит не только оказать необходимую 

помощь, но установить степень ожога. Эта разновидность травм имеет 

следующую разновидность. 

     I степень 

Ожог сопровождается покраснением, жжением, отечностью и 

воспалением кожи. Проходит самостоятельно за менее, чем за неделю. 

II степень 

Для нее характерно появление наполненных жидкостью волдырей, а 

также выраженных отеков и сильного покраснения кожных покровов. Если 

ожог руки (или другой части тела) обходится без вскрытия волдырей и 

инфицирования места поражения, то после заживления на теле не остается 

рубцов. Для полного восстановления кожи может понадобиться около двух 

недель. 

III степень 

Ожоги, попадающие под эту классификацию, отличаются обугливанием 

и омертвением кожных покровов. Подобные травмы являются показанием 

для вызова по телефону скорой помощи. 

IV степень 

Подобные повреждения обычно характеризуют глубокий термический 

ожог, при котором происходит обугливание не только кожи, но и подкожной 

жировой клетчатки, а также мышечной и костной ткани. Такие травмы 

обычно являются следствием пожаров или других высокотемпературных 

воздействий и требуют немедленной госпитализации. 

Первая помощь при травме: ожог руки 

В быту нередки случаи ожогов рук (или других частей тела) кипятком, 

горячим паром, горячими электроприборами. И хотя их тяжесть обычно не 

превышает I или II степени ожога, необходимо уметь правильно оказывать 

первую помощь пострадавшему. Так, например, врачи рекомендуют: 

 сразу же убрать источник высокотемпературного воздействия; 

 охладить руку или другую часть тела под проточной водой или 

поместить ее в емкость с холодной водой; 

 наложить на пораженную область влажную повязку; 

 применить местное обезболивающее и охлаждающее средство; 

 обеспечить руке покой и держать ее в приподнятом состоянии. 

А вот наносить на термический ожог жирные, маслянистые средства 

(мази, крема, масла и т. д.) нельзя. Такие меры не только поддерживают 

высокую температуру на поверхности кожи, но и повышают риск 

присоединения инфекции. Также противопоказано прокалывать ожоговые 

пузыри и накладывать на пораженные участки лед (это лишь ускорит 



разрушение тканей). Кроме того, не следует заклеивать ожог 

лейкопластырем или использовать для его обработки вату. 

Если ожог руки обширный, то следует наложить на пораженный участок 

стерильную повязку (чистое полотенце, носовой платок и т. д.), что поможет 

предотвратить инфицирование. Следующим этапом является вызов скорой 

помощи или обязательная запись к хирургу,  который оценит тяжесть 

повреждений и назначит правильное лечение. Поэтому для скорейшего 

выздоровления даже после ожога 2 степени необходимо позвонить по 

телефону профильной клиники и договориться о дате приема. 

Нужно быть готовым и к более опасным ситуациям — когда, например, 

у пострадавшего начала гореть одежда. В этом случае человека нужно 

уложить на пол, и как можно скорее накрыть плотной тканью (одеялом, 

верхней одеждой, скатертью), которая поможет перекрыть доступ кислорода 

к пламени. Если погасить огонь нечем, нужно заставить пострадавшего 

кататься по земле, что позволит остановить горение. Самостоятельно 

снимать обгоревшую одежду не стоит — лучше подождать приезда бригады 

скорой помощи. 

Следует запомнить, что при тяжелых и обширных ожогах 

пострадавшего человека следует немедленно доставить в больницу, 

травмпункт или ожоговый центр 

 

Консультация для родителей: «Стань заметнее на дороге - 

«засветись!» 

Сумерки, опасное время на дороге. По статистике УГИБДД наезды на 

пешеходов в темное время суток составляют почти 40% всех ДТП – на 10% 

больше, чем днем, а риск получить смертельные травмы повышается на 44%. 

Поэтому пешеходам жизненно важно позаботиться о дополнительных 

мерах безопасности для себя и своего ребенка.  Помочь здесь могут 

световозвращающие материалы (фликеры). Принцип действия фликера 

основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального 

пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары 

автомобиля "выхватывают" пусть даже маленький световозвращатель, 

водитель издалека видит яркую световую точку. Риск наезда снижается в 6 – 

8 раз, водители при включенном ближнем свете могут заметить человека на 

расстоянии 100 – 150 метров, а не 25 – 40, когда пешеход не бликует. 

Оптимально, когда на одежде есть четыре светоотражателя: на груди, на 

спине и на обеих руках (ногах).  

Какие фликеры самые лучшие?  

Покупайте фликеры только белого или лимонного цветов. Именно они 

имеет наиболее оптимальную световозращаемость для того, чтобы пешеход 

был заметен в темное время суток. Кстати, оранжевые зайчики, зеленые 

белочки, огненно-красные сердечки сложно назвать фликерами. Скорее всего 

- это яркие сувениры. 

ВАЖНО! 

Правильные (сертифицированные) фликеры: 
Видимость - 400 метров 



При скорости 90 км/ч фликер светится 8 секунд 

При скорости 60 км/ч - 24 секунды 

 

Неправильный фликер: 
Заметен на расстоянии 80 метров. 

При 90 км/ч видимость 6 секунд. 

При 60 км/ч - 3 секунды. 

 

Чтобы купить настоящий фликер, а не игрушку-сувенир:      

 спрашивайте у продавцов, есть ли сертификат на фликер; 

 отдавайте предпочтение белому и лимонному цветам; 

 форму выбирайте самую простую: полоска, круг. 

       Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего 

один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о 

других методах решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма - о воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они 

смогут обеспечить безопасность детей на наших дорогах.     

Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, берегите себя! 

Обратите внимание на вопросы личной безопасности, сохраните жизнь и 

здоровье своим детям. 
 

 

Консультация для родителей: «Электрические приборы без 

присмотра». 
Безопасность жизнедеятельности детей в современных условиях - один 

из самых актуальных вопросов сегодня. Подготовить ребенка к умению 

находить выход из чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 

возможно только сформировав у него систему знаний об 

основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, усвоив 

практические навыки охраны жизни и здоровья. Каждый человек - и 

взрослый, и ребенок - в любой момент может оказаться в чрезвычайной 

ситуации. Даже самая обычная обстановка станет опасной, если не знать 

правил поведения на улице, в транспорте, дома. В таких ситуациях самыми 

беззащитными оказываются маленькие дети, которым присущи подвижность, 

непоседливость, любознательность. 

 В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» трактуется как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз». 

Современные дома переполнены различными электробытовыми 

приборами, которые призваны сделать нашу жизнь проще, а жизнь малышей 

- опаснее: эти приборы притягивают карапузов как магнит. Неудивительно, 

что кроме опасности удара током существует большая вероятность того, что 

тяжелый электроприбор прибор просто упадет на кроху. Чтобы этого не 

случилось, следует выполнять простые правила. 

Разместите бытовую технику так, чтобы малыш ни при каких 

обстоятельствах не смог добраться до задней панели. 



Следует дополнительно оборудовать приборы специальным защитным 

устройством, которое предохраняет его от случайного опрокидывания 

детьми. Одна часть такого устройства крепится на заднюю сторону прибора, 

другая на подставку под аппаратурой. Соединяются две части ремнем с 

блокиратором. 

Пожарная безопасность в квартире: 

• Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

• Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь 

их выключить. 

• Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

• Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, 

не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру. 

• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома без взрослых. В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в 

огне гибнет около 250 человек. По причине детской шалости с огнем 

происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении наших 

с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это 

расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение 

пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и 

умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение 

требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, 

мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил 

должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как 

соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны 

мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении 

с электробытовыми приборами. 

 Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны 

сознательно выполнять дома, в школе, на улице, в лесу требования правил 

пожарной безопасности. 

Источники потенциальной опасности для детей: 

Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться: 

• спички; 

• газовые плиты; 

• печка; 

• электрические розетки; 

• включенные электроприборы. 

Электричество. 

Все знают, как маленькие дети любят засовывать пальчики в розетки. 

Вам потребуются дополнительные средства для обеспечения 

детской безопасности, чтобы защитить ребенка от возможного 

удара электрическим током. 



Электро- розетки закройте специальными пластмассовыми 

крышками (заглушками). 

Проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, 

исправность электрических пробок. 

Уберите разбросанные по полу провода. 

Не оставляйте детей наедине с включенными электроприборами. 

Отключайте на ночь от сети электроприборы. 

Пожар. На случай возможного пожара продумайте план эвакуации и 

заранее решите: 

• как лучше выбираться из каждой комнаты; 

• как спасать младенцев и маленьких детей; 

• где вы встретитесь, выбравшись из помещения. 

Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, как вести себя во время 

пожара, и отработайте с детьми действия по время этого бедствия 

 

 

Патриотическое воспитание дошкольников в семье. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время 

очень сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо 

находить нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие методы, которые, не 

казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и 

гармонично наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, 

раскрывали бы новые, ранее неизвестные или непонятные малышу стороны 

окружающей действительности. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он 

живет, чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше 

рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство 

гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что 

создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и 

порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 

своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических 

чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о 

хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский 

фольклор региона в котором он живет, соответствующий подбор песен и 

стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей. 

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и 

уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые 

передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи 

и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также 

стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, 

сформировать к ним дружелюбное отношение. 

Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и 

кратковременность интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей 



дошкольного возраста предполагает неоднократное обращение к 

определённым темам, для формирования к ним стойкого интереса. Для 

раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. 

Например, детям очень интересно будет играть в «путешествия», во время 

которых они смогут узнать, что – то новое о малой или большой Родине, 

других странах. 

Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего 

усвоения новой информации родителям стоит воспользоваться 

иллюстрациями, художественной литературой и всевозможными наглядными 

предметами. Так посещение музеев или специально оборудованных 

помещений в детских садах откроет перед детьми новые возможности для 

изучения истории и быта родной земли. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется 

бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о 

животных, в доступном труде по выращиванию растений. Большое значение 

имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить 

детей с некоторыми правилами бережного отношения к природе. При 

ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и 

разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, 

которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

 

 

 Консультация для родителей «Что может послужить причиной 

пожара?» 

Безопасность жизнедеятельности детей в современных условиях - один 

из самых актуальных вопросов сегодня. Подготовить ребенка к умению 

находить выход из чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 

возможно только сформировав у него систему знаний об 

основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, усвоив 

практические навыки охраны жизни и здоровья. Каждый человек - и 

взрослый, и ребенок - в любой момент может оказаться в чрезвычайной 

ситуации. Даже самая обычная обстановка станет опасной, если не знать 

правил поведения на улице, в транспорте, дома. В таких ситуациях самыми 

беззащитными оказываются маленькие дети, которым присущи подвижность, 

непоседливость, любознательность. 

 В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» трактуется как 

«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз». 



Современные дома переполнены различными электробытовыми 

приборами, которые призваны сделать нашу жизнь проще, а жизнь малышей 

- опаснее: эти приборы притягивают карапузов как магнит. Неудивительно, 

что кроме опасности удара током существует большая вероятность того, что 

тяжелый электроприбор прибор просто упадет на кроху. Чтобы этого не 

случилось, следует выполнять простые правила. 

Разместите бытовую технику так, чтобы малыш ни при каких 

обстоятельствах не смог добраться до задней панели. 

Следует дополнительно оборудовать приборы специальным защитным 

устройством, которое предохраняет его от случайного опрокидывания 

детьми. Одна часть такого устройства крепится на заднюю сторону прибора, 

другая на подставку под аппаратурой. Соединяются две части ремнем с 

блокиратором. 

Пожарная безопасность в квартире: 

• Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

• Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь 

их выключить. 

• Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

• Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, 

не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру. 

• Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома без взрослых. В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в 

огне гибнет около 250 человек. По причине детской шалости с огнем 

происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост - в недостаточном обучении наших 

с вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это 

расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение 

пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и 

умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение 

требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, 

мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил 

должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как 

соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны 

мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении 

с электробытовыми приборами. 

 Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны 

сознательно выполнять дома, в школе, на улице, в лесу требования правил 

пожарной безопасности. 

Источники потенциальной опасности для детей: 

Предметы, которыми ребенку категорически запрещается  

пользоваться: 

• спички; 



• газовые плиты; 

• печка; 

• электрические розетки; 

• включенные электроприборы. 

Электричество. 

Все знают, как маленькие дети любят засовывать пальчики в розетки. 

Вам потребуются дополнительные средства для обеспечения 

детской безопасности, чтобы защитить ребенка от возможного 

удара электрическим током. 

Электро - розетки закройте специальными пластмассовыми 

крышками (заглушками). 

Проверьте изоляцию электропроводов, удлинителей, вилок, 

исправность электрических пробок. 

Уберите разбросанные по полу провода. 

Не оставляйте детей наедине с включенными электроприборами. 

Отключайте на ночь от сети электроприборы. 

Пожар. На случай возможного пожара продумайте план эвакуации и 

заранее решите: 

• как лучше выбираться из каждой комнаты; 

• как спасать младенцев и маленьких детей; 

• где вы встретитесь, выбравшись из помещения. 

Убедитесь, что все члены вашей семьи знают, как вести себя во время 

пожара, и отработайте с детьми действия по время этого бедствия 

 

 

   Консультация для родителей «Помни водитель, ты тоже 

родитель». 

 - Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.                                    

- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта. Если у подъезда дома есть движение 

транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт.                                                                                         

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от 

проезжей части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на 

перекрестках. 

- При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 

поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной 

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт. 



- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, 

обращайте внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, 

троллейбус) может быть опасность – движущийся на большой скорости 

легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда 

большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности. 

- Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей 

части. 

- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта. 

- Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 

нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

- Помните, что ребенок обучается движению по улице прежде всего на 

вашем примере, приобретая собственный опыт! 

Нельзя! 

Переходить дорогу в неположенном месте, перед близко идущим 

транспортом. 

Играть на проезжей части и возле нее. 

- Кататься на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по 

проезжей части дороги. 

- Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на 

красный или желтый сигналы светофора. 

- Выходить на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, 

зеленых насаждений и других препятствий. 

- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта. Обходить транспорта спереди или сзади. 

- Незнание правил перехода перекрестка. 

- Ходить по проезжей части при наличии тротуара. 

- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

- Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим 

транспортом. 

2. Игры на проезжей части и возле нее. 

3. Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по 

проезжей части дороги. 

4. Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на 

красный или желтый сигнал светофора. 

5. Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 

насаждений и других препятствий. 

6. Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 

маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади. 

7. Незнание правил перехода перекрестка. Хождение по проезжей части 

при наличии тротуара. 



8. Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. Движение по 

загородной дороге по направлению движения транспорта. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

Берегите своих детей! 

 

Консультация, беседа: «Купи ребёнку детское кресло — обезопась 

его жизнь». 

Автокресло — это специальное устройство для перевозки детей в 

автомобиле. Главное назначение автокресла — обеспечить безопасность 

ребенка не только при дорожно-транспортных происшествиях, как принято 

считать, но и при резких маневрах, торможении. По статистике, 

транспортировка ребенка в автокресле снижает вероятность смертельных 

травм на 75%. В современном мобильном мире выбор автокресла для 

малыша так же важен, как и выбор коляски или кроватки. Автокресло 

должно быть безопасным, удобным и практичным. С 1 января 2017 года, в 

России, перевозка детей в автокресле является обязательным требованием.                                                   

Как правильно его выбрать и какие нюансы необходимо учесть при покупке 

и установке? 

 
При выборе детского автокресла обратите внимание на такие 

моменты: 
1.     Автокресло должно менять свое положение, должны быть 

положения для сиденья и для сна. 

2. Обязательное наличие смягчающих накладок и Y – образной лямки, 

которые защитят Вашего ребенка от повреждения позвоночника, внутренних 

повреждений живота. Слишком узкие ремни могут нанести вред здоровью 

ребенка. 

3. Срабатывание внутренних ремней должно быть мгновенным, без 

замедлений, так как возникающая инерция в первые мгновения при 

торможении очень плохо останавливается, возникают большие перегрузки, а 

это может навредить ребенку. 

4. Обязательно наличие механизмов «дотяжки» внутренних ремней 

безопасности, так как во время движения, особенно по нашим дорогам, при 

тряске автомобиля, ремни могут ослабевать. 

5. Обратите внимание на замки фиксации. Помимо того, что они должны 

надежно все фиксировать, они не должны сильно выступать наружу, быть, 

как бы «утопленными», чтобы ребенок о них не поранился. 

6. Проверьте, чтобы пряжка между ног была упругой и достаточно широкой. 



7. Наличие у детского автокресла высокой боковины, для защиты от 

бокового удара о дверь автомобиля и высокой спинки для защиты от заднего 

удара, который, как правило, возникает уже в ходе резкого торможения, или 

от удара в заднюю часть автомобиля другого транспортного средства. 

8.    Предпочтение отдавайте детскому автокреслу с пластиковым каркасом, а 

не с металлическим. 

Как понять, подойдёт ли автокресло для машины? 
Чтобы правильно подобрать детское удерживающее устройство для 

конкретного автомобиля, необходимо ещё раз посмотреть на тип кресла, 

указанный в сертификате. 

Выделяют три типа сертификации: 
1.   Универсальная. Устройство без проблем устанавливается во всех 

машинах, которые соответствуют нормативам ECE R14 и R16 (регулируют 

требования к установке кресла в автомобиле). 

2. Полууниверсальная. Поскольку, кроме стандартных мер безопасности, 

производители дополнительно оснащают кресла различными опорами 

(телескопическая «конечность»), необходимо проверить, входит ли 

конкретная машина в перечень совместимых моделей. 

3. Специальная. В этом случае удерживающие устройства, благодаря 

особому дизайну и функционалу, сертифицированы для использования лишь 

в строго ограниченных моделях машин. Ваше транспортное средство должно 

быть в перечне совместимых моделей. 

Но даже если выбранное автокресло является универсальным, следует 

обязательно проверить, подходит ли оно конкретно для вашей машины. 

Удобство детских автокресел 

Во время посещения магазина, обязательно возьмите с собой ребенка, 

чтобы он смог сесть в автокресло, посидеть там некоторое время, 

подрегулируйте ремни, посмотрите, удобно ли ему, подходит ли оно по росту 

ребенка, имеется ли защита для головы. 

Где устанавливать детское автокресло 
Место установки детского автокресла во многом зависит от возраста 

Вашего ребенка. 

Если у Вас еще грудной ребенок, то в таком случае специалисты 

рекомендуют устанавливать детское автокресло на заднем сидении против 

хода движения автомобиля и желательно, чтобы там не было подушки 

безопасности. 

В других случаях устанавливать детское автокресло рекомендуют на 

заднем сиденье за креслом водителя или на переднем сидении, но уже кресло 

поворачивают спинкой вперед. 

От чего защищает детское автокресло: 
1.   Защита тазобедренного сустава при боковом ударе:  если происходит 

удар сбоку, то его на себя принимает основание кресла, а не кости ребенка. 

2. Защита ребер при боковом ударе: удар на себя примет кресло, которое 

шире, чем ребенок. 

3. Защита плечевых суставов. 

4. Защита головы ребенка при боковом ударе, ведь у правильного кресла есть 

специальный каркас для защиты головы (который позволяет зафиксировать 



голову во время сна). Этот же каркас защищает шею от перелома при 

боковом ударе, ведь голова дальше каркаса не уйдет. 

5. Ребенок зафиксирован на случай лобового удара. Фиксация бывает как 

пятиточечными ремнями, так и специальным «столиком», но у «столиков», 

при неправильном подходе к проектированию, бывает превышена нагрузка 

на живот, а так же встречается «подныривание» ребенка под этот «столик». 

Штраф за отсутствие детского кресла 
В п. 22.9 Правил дорожного движения прописано, что ребенок 

возрастом до 12 лет должен ездить в автомобиле только будучи 

пристегнутым ремнем безопасности.  

 За перевозку ребенка, не пристегнутого надлежащим образом, 

предусмотрены штрафные санкции. Если раньше водитель мог отделаться 

штрафом в 500 рублей, то теперь нарушение правил перевозки детей 

предусматривает  наложение штрафа в 3000 рублей согласно ч. 3 ст. 12.23 

КоАП РФ.  

 Водителям следует знать, что в Правилах дорожного движения нет 

указания на то, что при езде ребенок должен находиться именно в 

автокресле. Пункт 22.9 гласит, что «перевозка детей… должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств». 

 

  
 

 Консультация для родителей: «Режим дня в домашних условиях» 

Уважаемые родители, большое значение для здоровья и физического 

развития детей имеет режим дня не только в дошкольном учреждении, но и 

дома в выходные дни. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и 

занятий очень важно для дошкольника. 

        Режим дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и 

самостоятельной деятельности детей. 

Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в 

большой мере зависит от выполнения режима. Запаздывание еды, сна, 

прогулок отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

        Одним из немаловажных отличительных признаков воспитания в 

детском саду от домашнего является режим жизни. В детском саду все 



подчинено заранее установленному распорядку. И это несомненный плюс. 

Ведь такая системность приучает ребёнка к аккуратности, точности, порядку. 

Правильный прием пищи в одно и то же время способствует росту здорового 

организма. 

Поведение ребенка в детском саду, его настроение, работоспособность 

находятся в прямой зависимости от того, как организованы его деятельность 

и сон в семье в обычные, а также в выходные дни. 

Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 

отклонениями и даже нарушениями привычного режима детского сада. Не 

случайно функциональный уровень дошкольников в понедельник бывает 

хуже, чем во второй и третий день недели. Необходима серьезная 

организационная и воспитательная работа среди родителей по упорядочению 

домашнего режима и приведению его в соответствие с установленным в 

детском саду. Внимание родителей следует привлечь к организации вечерней 

прогулки, ночного сна, а в выходные дни к полноценному отдыху на воздухе, 

регламентации просмотра телевизионных передач, особенно перед сном. 

Правильное физическое воспитание в сочетании с отвечающим 

гигиеническим требованиям режимом дня, достаточной 

продолжительностью сна и разумным питанием является залог нормального 

роста и развития ребенка. У детей, воспитывающихся в детском саду, день 

подчинен строгому распорядку с предусмотренными прогулками и 

подвижными играми на свежем воздухе, занятиями гимнастикой, ритмикой и 

т. д. Вам, родителям остается следить лишь за тем, чтобы дома, в выходные 

дни, режим не отличался от установленного в детском саду и ставшего для 

ребенка привычным. 

Если сын или дочь воспитываются дома, также надо выработать строгий 

режим и следить за его неуклонным выполнением. Они должны в одно и то 

же время ложиться спать и вставать, ходить гулять – это важно для 

нормального, гармоничного развития вашего ребёнка. 

Если ваш ребёнок не ходит в детский садик и остается дома, то вариаций 

дня может быть множество. Так или иначе, график дня ребенка делится на 

две части: «до обеда» и «после обеда». В дообеденное время ребенку полезно 

поиграть в активные развивающие игры, а после обеда мы рекомендуем вам 

почитать книги, посмотреть мультфильмы или детские передачи. Вечернее 

время лучше всего отвести для общения ребёнка с родителями: в этом 

возрасте потребность ребёнка в общении с мамой и папой очень велика. 

Истории, не всегда правдивые, но поучительные, заинтересуют вашего 

ребенка и, при помощи ярких образов, которые так впечатляют детей, 

отложатся на всю жизнь как правила и стереотипы поведения в тех или иных 

жизненных ситуациях. 

Удачи вам в воспитании вашего ребёнка. Мы предлагаем вашему вниманию. 

 

                    Примерный режим дня дома для дошкольника 

1. Пробуждение, утренняя зарядка, водные процедуры, умывание 7.00-8.00 

2. Завтрак 8.00-9.10 

3. Игры и занятия дома 9.10 -10.00 

4. Прогулка и игры на свежем воздухе 10.00-12.30 



5. Обед 12.30-13.20 

6. Дневной сон (при открытых фрамуге, окне или на веранде) 13.20-15.30 

7. Свободное время для спокойных игр и приготовления к полднику 15.30 -

16.00 

8. Полдник 16.00-16.30 

9. Прогулка и игры на свежем воздухе 16.30-18.30 

10. Ужин 18.30-19.00 

11. Свободное время, спокойные игры 19.00 -21.00 

12 . Ночной сон 21.00-7.00 

 

Консультация для родителей: «Питание ребенка в семье» 
Важно знать родителям, что организация питания детей в дошкольном 

учреждении должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье! Для 

этого необходима четкая преемственность между ними. 

Нужно стремиться к тому, чтобы питание в семье дополняло рацион 

питания в ДОУ. С этой целью в детском саду ежедневно вывешивается меню. 

Советы родителям: 
 в выходные и праздничные дни рацион питания ребенка по набору 

продуктов и пищевой ценности лучше максимально приближать к рациону, 

получаемому ребенком в ДОУ; 

 утром, до отправления ребенка в детский сад, не кормите его, так как 

это нарушает режим питания, приводит к снижению аппетита, в таком случае 

ребенок плохо завтракает в группе. Однако если ребенка приходится 

приводить в ДОУ очень рано, за 1-2 часа до завтрака, то ему можно дома 

дать сок или фрукты. 

 Нерациональное пищевое поведение большинства детей складывается 

под влиянием: 

- низкой культуры питания в семьях и привычки родителей выбирать 

более доступные продукты питания, игнорируя качественные, с высокой 

пищевой и биологической ценностью; 

- отсутствия у родителей правильных и систематизированных знаний о 

здоровом питании, необходимости и важности употребления продуктов, 

содержащих необходимый набор микроэлементов и витаминов; 

- неправильной организации искусственного вскармливания и питания 

ребенка в раннем возрасте (в частности, процедуры введения прикорма и 

ассортимента, используемых для этих продуктов); 

Перечисленные факторы свидетельствуют о том, что у ребенка 

дошкольного возраста сложившиеся пищевые предпочтения впоследствии 

могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди наиболее 

значимых негативных особенностей пищевого поведения детей в первую 

очередь следует назвать такие, как: избыточное потребление соли, сахара, 

насыщенных жиров, недостаток микронутриентов в рационе питания, 

недостаточное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей и других 

продуктов, являющихся источником пищевых волокон. 

Перечень заболеваний, связанных с нерациональным питанием, при 

развитии которых фактор питания играет решающую роль: 
 болезни органов пищеварения; 



 кариес зубов; 

 кишечные инфекции; 

 пищевые отравления; 

 кишечный дисбактериоз. 

Эти нарушения здоровья непосредственно связаны с нерациональным 

питанием. Важно говорить о том, что модель пищевого поведения, которая 

впоследствии способствует появлению нарушений здоровья, как правило, 

формируется уже в дошкольном возрасте. 

Именно поэтому при организации питания в ДОУ так важно не только 

накормить ребенка, чтобы он не остался голодным, но и приложить все 

усилия к тому, чтобы сформировать у него рациональное пищевое поведение 

как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа жизни! 

 

 

Консультация для родителей: «Проверяя правила пожарной 

безопасности,  задавайте детям вопросы» 
В последнее время происходит очень много случаев пожаров, жертвами 

которых становятся маленькие дети. Чаще всего это бытовые пожары, 

причина которых – неосторожное, беспечное отношение к огню. В 

большинстве случаев люди погибают, задыхаясь от дыма. 

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 

обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование 

электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной 

к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские 

шалости с огнем:  

Нам, взрослым, нужно уделять внимание формированию у 

дошкольников представлений о правилах безопасного поведения в быту. Мы 

должны объяснять детям, как поступать в тех или иных ситуациях, учить их 

элементарным нормам и правилам, в том числе и на собственном примере. 

В домашних условиях необходимо обезопасить нахождение малыша и 

не оставлять без присмотра горючие вещества, легковоспламеняющиеся 

жидкости, спички, зажигалки. Смотреть за тем, чтобы ребёнок не включал 

электро и газовые приборы. 

Нужно детям объяснять и рассказывать, что пожары – это опасные 

бедствия, которые случаются, как правило, в результате неосторожного 

поведения с огнём. Русские литераторы уделили много внимания этому 

вопросу. В помощь родителям такие детские произведения, как «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом» С.Я. Маршака, «Дым» Б. 

Житкова, «Путаница» К.И. Чуковского. Читая и обсуждая вместе с детьми 

эти произведения, можно говорить о том, что формирование представлений о 

безопасном поведении в быту, на природе, на улице будет более 

эмоционально окрашенным и эффективным. 

Воспитание у детей тех или иных качеств, представлений происходит в 

игровой форме. Не исключение и формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. Проигрывайте с детьми те или иные ситуации, сюжеты, 

используя мелкие игрушки из киндеров, лего, лото, путаницы, лабиринты. 



Очень важно научить своего малыша тому, как правильно вести себя 

при пожаре, рассказать и показать место, где в помещении находиться 

пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, помогающие 

тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла). 

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя: 

- звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в 

его мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен 

быть номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, ваш); 

- в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать 

его водой, использую пожарный гидрант или огнетушители; 

- не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

- выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что 

этаж невысокий и окно свободно открывается; 

- ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 

- если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, 

чтобы дым не проникал в вентиляцию; 

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому 

можно учить их правилам противопожарной безопасности и поведению во 

время пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации. 

Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики 

пожарной безопасности 
 

 


