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Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И
каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами
автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не пришел
домой, родители начинают волноваться: «все ли благополучно?»,
придумывая различные варианты развития событий, судорожно обзванивая
друзей и знакомых, с которыми, возможно находится их дитя. Только бы
ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время
и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные
случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.
Двор без опасностей
Современные ребятишки начинают гулять без сопровождения родителей
гораздо позже, чем мы сами во времена своего детства. Но готовить кроху к
самостоятельным «выходам в свет» стоит заранее. Так, прогуливаясь вместе
с малышом, обойдите весь двор и обратите внимание на самые опасные
места: люки, подвалы, чердаки, строительные площадки. Важно не просто
сказать: «Сюда ходить нельзя! Это опасно!» Нужно объяснить доходчиво,
почему именно нельзя: в люк можно упасть, дверь подвала может кто-нибудь
закрыть, и тогда ребенок останется там в заточении (если малыша заперли в
подвале не нужно кричать и плакать, лучше изо всех сил стучать в дверь –
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и
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помощь).
Большую опасность могут представлять даже припаркованные возле дома
машины. Обычно, малыши четко усваивают, что с движущимися машинами
нужно быть крайне осторожными. А вот стоящий автомобиль не вызывает у
них беспокойства. Расскажите ребенку, что автомобиль может внезапно
поехать, и водитель не заметит малыша, который, играя в прятки, спрятался
за багажником. Поэтому, нельзя бегать, и тем более прятаться вокруг машин,
а если под машину закатился мячик, нужно обратиться за помощью к
взрослым.

Малыши любят играть в больницу, магазин или «варить» для кукол
обеды на игрушечной плите. Для этого они рвут растущие поблизости
растения (траву, цветы, листья, собирают семена. И не всегда это
используется «понарошку». Ребенок может попробовать приготовленное
«лекарство» или кукольный «суп» на вкус. Но не все растения безобидны,
как может показаться. Например, у клещевины, которую в последние годы
сплошь и рядом выращивают у подъездов домов (в народе его называют
«пальмой», смертельно ядовитые семена. Малышу достаточно проглотить 2–
3 семечка, что бы получить серьезное отравление. Обязательно объясняйте
ребенку, что никакие растения, ягоды и семена, сорванные на улице нельзя
брать в рот. А для игры лучше использовать безобидные и хорошо знакомые
растения, например одуванчик, подорожник, рябину. Гуляя с малышом во
дворе, вы должны быть твердо уверены, что вокруг нет открытых
канализационных люков. Статистика безжалостна: сотни детей гибнут и
получают травмы именно по этой причине. И здесь не помогут никакие
предостережения «смотреть под ноги» и «не наступать». В азарте подвижной
игры малыш может просто не заметить опасность.Одевая малыша на
прогулку, проведите ревизию одежды. Лучше, чтобы она была без шнурков,
которыми можно зацепиться. Желательно, чтобы обувь плотно
фиксировалась на ноге и не «скользила». Это сделает игры ребенка более
безопасными.
Жизнь на детской площадки
Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями! И как
одновременно плохо, что они есть! Современные тяжелые железные
конструкции обладают по истине разрушительной силой. И если такие
качели на большой скорости ударят ребенка, это может закончиться
плачевно. Опасность подстерегает не только крошечных несмышленышей,
которые подобрались близко к качелям, пока их мамы увлеченно болтают на
лавочке. И ребятишки постарше порой не могут правильно оценить
безопасное расстояние. Поэтому, вы четко должны объяснить ребенку, что
подходить к качелям можно только сбоку, а обходить их – на большом
расстоянии. Садится и слезать нужно только тогда, когда качели
остановлены, и ни в коем случае нельзя с них прыгать. Расскажите о том, к
чему могут привести нарушения этих правил. Сильно ударить малыша могут
и карусели, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Так же,
как и в случае с качелями, почаще напоминайте крохе, что подходить к
крутящимся каруселям опасно. Сначала нужно дождаться их остановки, и
только потом усаживаться на сидение. И, конечно, крепко держаться. Любой
малыш знает, что лесенки, турнички, рукоходы, одним словом, спортивные
снаряды – штука очень интересная и веселая. Они развивают ловкость,
выносливость, координацию движений. И мама не будет запрещать вдоволь
полазить и повисеть на них. Конечно при условии, что малыш будет делать
все это с должной осторожностью. Прежде всего, обратите внимание на

покрытие спортивной детской площадки. Если это песок, трава, опилки или,
в крайнем случае, мелкая щебенка – смело отпускайте туда малыша. Если же
площадка забетонирована или заасфальтирована, лучше поискать другое
место для игр. Научите ребенка правильно спрыгивать с лесенки или
турника. Когда ребенок раскачивается на перекладине, прыгать нужно в тот
момент, когда тело начинает движение назад. Иначе можно легко упасть.
Всевозможные горки – любимое развлечение ребятишек. Но мамам и папам
стоит обратить внимание на их состояние, прежде чем позволить крохе
скатиться с ветерком. Если поручни или бортики горки деревянные, то
родителям, нужно проверить, насколько хорошо обработана поверхность,
чтобы избежать заноз на детских ручках. Для ребятишек-дошкольников
высота горки не должна превышать 1,2 м. Проверьте, цело ли покрытие ската
горки, нет ли на нем зазубрин. С «правильной» горки кроха скатывается без
остановки до самого низа и не вылетает на землю, а задерживается на
специальном, приподнятом выступе. Малыш должен знать, что горки – не
место для баловства. Подниматься и съезжать нужно внимательно и
аккуратно, соблюдать очередь и ни в коем случае не толкать других
ребятишек. Это может привести к серьезной травме. Конечно, все время
стоять рядом с горкой и опекать малыша не обязательно. Но лучше не
выпускать ребенка из поля зрения, чтобы вовремя отреагировать на опасное
поведение детей. Катание на роликах или велосипеде – занятия полезные во
всех отношениях, но, вместе с тем, довольно опасные. Прежде всего,
позаботьтесь о средствах защиты маленьких спортсменов. Всевозможные
шлемы, наколенники и налокотники – это не просто модные «примочки», а
то, что убережет малыша не только от разбитых коленок и ободранных
ручонок, но и от травм куда более серьезных. Шлем для роллера обязательно
подбирайте с примеркой. Он должен удобно сидеть на голове, закрывать лоб,
но не съезжать на глаза. Будут нелишними и специальные перчатки без
пальцев. Кататься на роликах лучше в специально отведенных для этого
местах. С велосипедом проще, только обязательно учите малыша быть
внимательным к «пешеходам» и не развивать большую скорость там, где есть
вероятность сбить кого-то из малышей. Если вам вместе с маленьким
велосипедистом нужно перейти проезжую часть, обязательно снимите его с
велосипеда и переведите через дорогу за руку, ведя велосипед отдельно. И,
конечно, никогда не выпускайте маленького «гонщика» из поля зрения.
Драки – нередкая причина серьезных травм у детей. Чаще это удел
мальчишек, но встречаются и задиристые девчонки, которые готовы
«разбираться» с обидчиком при помощи кулаков. И кулаки – это еще пол
беды. Часто в ход идут подручные предметы: палки, железки, камни и т. п.
Одна из главных причин очень проста: ребята еще не понимают, насколько
серьезно можно поранить противника этими предметами. Срабатывает
обычный киношный стереотип: героя ударили по голове здоровенным
булыжником, а он себе не только жив, но и вполне здоров. Подобные сцены
искажают представление наших детей о реальной силе удара, о боли, о том,
насколько на самом деле хрупкая и уязвимая штука – человеческая жизнь. И

кто же еще, как не мамы и папы должны донести до малышей эти простые
истины? Если бы со всеми детьми говорили о возможных последствиях таких
вот драк, детского травматизма было бы куда меньше. Еще одна опасность –
большие и маленькие четвероногие, причем не только бродячие, но и самые
настоящие домашние. Речь не столько об опасных болезнях, которые могут
переносить животные, сколько о собачьей агрессии, жертвами которой
иногда становятся дети. Бесспорно, вы должны воспитывать в ребенке
любовь и доверие к братьям меньшим, но малыш должен четко знать, что
собаки бывают разные и не всегда добрые. К тому же, лучше вообще не
подходить к незнакомым животным. Расскажите малышу, что нельзя
размахивать руками или палкой возле собаки. Она подумает, что ее хотят
ударить и может укусить. Не стоит гладить и тискать незнакомую собаку. Ей
это может не понравиться. Ребенок должен знать, как вести себя при
нападении собаки. Если рядом нет спасительного пристанища – подъезда или
дерева – не стоит убегать, собака все равно догонит. Покажите малышу, как
нужно защитить лицо и шею, прижав подбородок к груди и закрывшись
согнутыми в локтях руками. А взрослые обязательно придут на помощь.
Осторожно: незнакомец!
Даже если ваш ребенок еще слишком мал, чтобы гулять без взрослых и
отпускать его одного на улицу вы пока не собираетесь, он должен четко
усвоить основные правила общения с незнакомыми людьми. Большинство из
нас внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым по отношению
к людям, не грубить и не врать. Все это, конечно, верно. Но именно тихие,
воспитанные дети чаще становятся жертвами преступников. Ведь их так
просто обмануть, а сами они приучены всегда говорить взрослым только
правду. Как же быть, неужели нужно растить ребенка лгуном и грубияном?
Грубияном растить не нужно, а вот втолковывать малышу, что среди
хороших и добрых людей иногда попадаются и плохие, просто необходимо.
С раннего детства ребенок должен четко знать важные правила:
• Никогда не разговаривай с незнакомыми людьми и ничего у них не бери.
• Никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи.
У незнакомого человека нельзя брать НИЧЕГО: ни конфеты, ни игрушки,
ни подарки, ни что-то, что «нужно передать маме». В ситуации, когда
ребенку предлагают пойти или поехать куда-либо с незнакомцем
(«посмотреть коллекцию куклы - Барби», «сняться в кино», «покормить
котят» и т. п., малыш должен отвечать только одно: «Сейчас я спрошу
разрешения у мамы». Ребенок должен быть готов и к провокации со стороны
незнакомца: «Я думал, что ты уже большой, а ты все у мамы разрешения
спрашиваешь!» Ответ и в этом случае должен быть твердый и однозначный.
Объясните малышу, что если кто-либо схватил его за руку и куда-то тащит
или пытается затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы
самообороны. Можно грубить, врать, лягаться, кусаться, кричать. Кстати,
кричать в подобной ситуации нужно не «Помогите!», а «Это не мой папа

(мама! Меня зовут так-то, позвоните моим родителям по номеру такому-то!»
С самого раннего возраста внушайте ребенку, что его тело принадлежит
только ему и никто не имеет права дотрагиваться до малыша без его
согласия. Старайтесь не тискать и не целовать ребенка, если он в данный
момент этого не хочет. И никогда не позволяйте этого делать другим людям.
Малыш должен четко знать, что никто не имеет права брать его на руки без
разрешения мамы, а если такое произошло, то вполне можно вести себя не
очень воспитанно: громко кричать и даже ругаться.
Пожарная безопасность
На сегодняшний день самой распространенной чрезвычайной ситуацией в
быту является пожар. Высокий уровень детской смертности и травматизма во
время пожаров обусловлен тем, что не организуется, на соответствующем
уровне, профилактика пожаров. Поэтому решение этой проблемы является
актуальной и значимой. Детей необходимо обучать, как действовать в
экстремальных ситуациях. Этот процесс должен осуществляться
дошкольным учреждением совместно с родителями. Только во
взаимодействии друг с другом можно сохранить жизнь и здоровье детей.
Задача взрослых состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка,
знакомить с правилами пожарной безопасности.
Основные источники опасности для ребенка, с которыми он может
столкнуться: - опасные предметы; - опасные ситуации дома; - незнакомые
люди. Необходимо сформировать у дошкольника представления об опасных
для жизни и здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить его
соблюдать определённые правила, разбирая различные ситуации, объясняя
причины категорических запретов.
В беседе с ребёнком на эту тему выделите две группы предметов быта:
1. Предметы, которыми ребёнку категорически запрещается пользоваться
(спички, зажигалки, кухонная плита, электроприборы и др.);
2. Предметы, которыми ребёнка следует научить пользоваться (нож, иголка,
ножницы).
Правила безопасного поведения в доме:
 Порядок в доме поддерживают не только для красоты, но и для
безопасности, поэтому игрушки и предметы надо класть на место.
 Нельзя пользоваться острыми предметами без взрослых.
 Утюг, пылесос, телевизор, лампы и другие электроприборы нельзя
включать без разрешения взрослых, трогать руками провода, вставлять
мелкие предметы в розетку.
 Нельзя играть со спичками и зажигалками.
Беспокоясь о безопасности своего ребёнка, взрослые должны рассказывать
ему о ситуациях, которые могут быть опасными (открытое окно, балкон,
включённая газовая или электрическая плита).
Правила безопасного поведения дома:

Если в твою квартиру позвонил человек, якобы неправильно
набравший номер, не называй незнакомцу своё имя и фамилию, просто
скажи: «Вы ошиблись номером» — и повесь трубку.
 Если в твою квартиру позвонил незнакомый человек, не отвечай на его
вопросы, не говори, что ты находишься дома один, не рассказывай о
своей семье. Лучше попроси перезвонить позже или спроси, не нужно
что-нибудь передать.
 Если ваш почтовый ящик находится в подъезде на первом этаже и тебе
поручили забирать поступившую корреспонденцию, то лучше это
делать днём или вместе со знакомыми взрослыми.
Отдельным пунктом идут правила пожарной безопасности.
В современном мире никто не застрахован ни от социальных, ни от
стихийных бедствий. Но предотвращение пожаров, нередко возникающих изза шалостей детей, — часто в наших руках. Разрешение этой проблемы
требует скоординированных действий педагогов и родителей.
Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а так же о
том, как вести себя в случае возгорания или задымленности:
Правила пользования электроприборами:
 Уходя из дома – выключай все электрические приборы.
 Никогда не тяни за провод, вынимая штепсель из розетки.
 Нельзя без разрешения включать электроприборы.
 Не допускай, чтобы на электрические приборы попадала вода.
 Нельзя оставлять без присмотра электроприборы.
Правила пожарной безопасности:
 Не играй со спичками и зажигалками – это может стать причиной
пожара. Нельзя играть с огнём.
 Нельзя без взрослых зажигать фейерверки и петарды.
 Нельзя
без взрослых пользоваться легковоспламеняющимися
веществами. Нельзя допускать прикосновения бумаги или ткани к
электрическим лампам и ночникам.
 Нельзя прятаться от огня в шкафу, под кроватью и в других укромных
местах.
 В случае крупного возгорания немедленно покинь помещение.
 Если не можешь выйти из квартиры – выходи на балкон.
 В задымлённом помещении нужно дышать через мокрую ткань.
 Нельзя выходить на задымлённую лестницу.
 Загоревшую одежду сорви или залей водой.
 В случае пожара вызови пожарных по телефону 101.
Бывают ситуации, когда нам, в силу обстоятельств, приходится оставить
ребёнка дома одного. Именно о том, какие опасности подстерегают
маленького человечка в квартире или дома, мне и хочется напомнить.
Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:
1. На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро
связаться (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная
охрана, соседи).


2. Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие
экзамены, разбирайте ошибки. Сами неукоснительно выполняйте правила по
безопасности. Будьте примером. Выучите с ребенком, как его зовут, и как
зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.
3. Исключите в квартире малейшую возможность возгорания, потопа, и
прочих техногенных «катастроф». Проверьте, не оставили ли вы включенной
воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.
4. Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
5. Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
6. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это
отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно одному.
7. При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если ктото стучится в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен громко кричать:
«Папа! Иди сюда».
Как предотвратить несчастный случай?
Используйте в быту защитные приспособления. Их сейчас продается великое
множество. Некоторые можно с успехом сделать и самим.
Полноценность воспитательного процесса заключается не только в
постоянном назидании своему ребенку, что можно делать, а чего нельзя, а в
том, чтобы ваш ребенок всегда был под присмотром, ухожен, одет,
накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а
не самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности.
Памятка для родителей по пожарной безопасности
Не оставляйте детей без присмотра
Действия в случае возникновения пожара.
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят
драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов
выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что
необходимо делать при возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону 101с любого оператора мобильной связи.
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: - кратко
и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал,
индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизительную
площадь пожара; - назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер
дома, квартиры); - назвать свою фамилию, номер телефона; - есть ли угроза
жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; - если у Вас
нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных
ценностей. Постарайтесь оповестить о пожаре жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня
при этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под
кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо выходить,

пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха,
он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно
задымленном помещении нужно придерживаться стен. Ориентироваться
можно по расположению окон, дверей.
Помните:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей
погибает не от огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый
носовой платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися
средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными
(одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества.
Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на
ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять
меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения,
здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих
помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону
горения. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать
место пожара.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!!!!!

Воспитатель дошкольного образования
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