
Формирование у детей основ безопасности собственной 
жизнедеятельности  и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих
задач:

-  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуаций способах поведения в них;
-  приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира
природы поведения;
-  передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Ребенок должен усвоить основные понятия о себе и своих близких.
К таким относятся:

 Имя, Фамилия, домашний адрес и телефон. Имена родителей.
 Научите детей говорить по телефону.
 Нельзя говорить или идти куда-то с чужими людьми, что-то у них брать.
 Малыш должен знать,  как действовать,  если он потерялся,  например, в

супермаркете. Что надо стоять ждать родителей. Ему надо знать к кому
подходить в первую очередь, например, к охраннику магазина, продавцу
или полицейскому, в метро – к дежурному. Нельзя убегать от родителей,
прятаться.

 Если  ты  потерял  родителей  в  незнакомом  месте,  стой  там,  где  ты
потерялся.  Если  их  долго  нет,  обратись  за  помощью:  на  улице  –  к
полицейскому, в магазине к продавцу.

 Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда должны знать, где
ты находишься.

 Не играй на  улице поздно.  Происшествия  чаще совершаются в  темное
время.

 Не соглашайся  идти  с  незнакомыми ребятами или взрослыми в  чужой
подъезд, подвал, на пустырь или другие безлюдные места.

 Если ты увидишь на улице,  в троллейбусе, трамвае, метро какой-нибудь
предмет: коробку, сумку, сверток, пакет, игрушку – не трогай его. В нем
может оказаться бомба.

 На  улице  нельзя  поднимать  с  земли  предметы,  особенно  брать  или
подходить  к  опасным  предметам:  шприцы,  ножи,  битые  бутылки,
подходить к большим собакам, залазить высоко на заборы и деревья и т.д.

 Дома  нельзя  открывать  чужим  людям  двери  или  говорить  с  ними  по
телефону.



 Дома  есть  опасные  предметы,  с  которыми  надо  быть  аккуратным.
Ножницы, ножи, иголки и т.д.

 Дома  есть  вещи,  которые  должны  брать  только  взрослые.  Лекарства,
бытовая химия, красители и т.д.

 Есть места, куда подходить нельзя. Включенная плита, открытые окна и
т.д.

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

 Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы.
 Не суши белье над плитой.
 Ни в коем случае  не зажигай фейерверки,  свечи или бенгальские огни

дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми).
 Ребенок  должен  усвоить  базовые  правила  ПДД  (правил  дорожного

движения).
 Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход».
 Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин.
 Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо

остановиться.
 Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.

Всегда  объясняйте  правила  доходчиво  и  просите  ребят  комментировать
полученные  сведения,  так  вы  узнаете  уровень  усвоения  материала.  А  также
важно, чтобы взрослые не показывали своим поведением дурной пример.

О требованиях к родителям для безопасного и комфортного 
пребывания ребенка в детском саду.

 Родители должны передавать детей лично воспитателю. Нельзя без 
ведома  воспитателя  забирать  детей  из  детского  сада,  а  также  поручать  это
детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.

 О предстоящем отсутствии ребенка, его болезни родитель 
обязан проинформировать администрацию или старшую медсестру ДОУ.
Каждый родитель обязан сообщить о предстоящем выходе ребенка в
детский сад, независимо от того, сколько дней он отсутствовал, до 09.00
предыдущего дня администрации ДОУ.

 Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают только
при  наличии  справки  с  указанием  диагноза,  длительности  заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекцион7ными больными.

 Перед тем как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует 



ли его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда
ребенка не была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно
подобранной одежде ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки
и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно
себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге
ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой платок необходим ребенку, как
в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его
хранения.

 Никогда не обещайте детям того, чего не собираетесь делать
(забрать до сна или пораньше из сада и т.д.), это может отрицательно сказаться
на поведении ребенка.

 Родители должны проводить ребенка в детский сад здоровым и
информировать воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья
ребенка дома.

 Приводить ребенка в опрятном вилле, чистой (по размеру ребенка)
одежде и обуви; иметь: сменную обувь, сменную одежду, спортивную форму,
комплект сменного белья для сна (пижама), два пакета для хранения чистого и
использованного белья.

 Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 
проверить  содержимое  карманов  в  одежде  ребенка  на  наличие  опасных
предметов.  Категорически  запрещается  приносить  в  детский  сад  острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы
и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства.

 Просим не давать ребенку в детский сад жевательную резинку,
лакомства.

  Спорные и конфликтные ситуации с воспитателями и другими 
родителями разрешать в отсутствии детей. Если воспитатель не убелил своим
ответом, обращаться к руководителю детского сада (заведуюшей).     
 




