Уважаемые родители!
Помните, что от качества соблюдения
вами профилактических и
предохранительных мер зависит
безопасность вашего ребенка!
Безопасность ребенка является
основным звеном в комплексе воспитания.
Необходимо предпринимать меры
предосторожности от получения ребенком
травмы, потому что дети в возрасте до 7
лет проявляют большой интерес к
окружающим их предметам, в частности
электроприборам, аудио- и видеотехнике и
взрывоопасным предметам.
Обеспечение безопасности ребенка
дома – это комплекс мер предосторожности,
который включает в себя безопасность всех
составляющих вашего дома (кухни, ванной
комнаты, спальни, зала и т. д.)!
Ребенок-дошкольник должен находиться под
присмотром взрослых (родителей, воспитателя,
няни). Не оставляйте ребенка дома одного на
длительное время!
Если малыш боится, а тем более плачет, ни в
коем случае нельзя насильно оставлять его
дома одного. Иначе понадобится очень много
времени, чтобы избавить его от страхов (в
т.ч. боязни оставаться в одиночестве даже в
соседней комнате)!

Воспитываем
грамотного пешехода
Дошкольник должен знать!
1. Для чего служит тротуар (для движения
пешеходов).
2. Как следует ходить по улице (спокойным
шагом, придерживаясь правой стороны
тротуара, чтобы не мешать движению
встречных пешеходов).
3. Почему нельзя ходить по проезжей части
улицы (она предназначена для движения
машин).
4. Как и на какой сигнал светофора можно
переходить дорогу (либо по наземному
переходу на зеленый сигнал светофора,
либо по подземному переходу,
предварительно необходимо убедиться в
безопасности, нельзя переходить улицу
на роликах, скейтбордах, самокатах
5. Как следует двигаться в случае
отсутствия тротуара (навстречу
движению транспорта по обочине или
краю дороги, в этом случае не только
водитель видит тебя издали, но и ты
видишь приближающуюся машину).
6. Может ли машина остановиться
мгновенно (нет, даже если водитель
нажмет на тормоз, она еще несколько
метров будет по инерции двигаться по
дороге).
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Помните, что соблюдение
элементарных правил
противопожарной безопасности
убережет
вас и ваших детей от беды!
Обязательно проводите с детьми дома
разъяснительные беседы о
недопустимости:
1. Пользоваться незнакомыми предметами,
найденными на улице или в общественных местах.
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки,
свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим
признакам:
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо
детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие изпод машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо
предмет, обнаруженный в машине, у дверей
квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив
взрывоопасный предмет (самодельное взрывное
устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите
близко к нему, немедленно сообщите о находке в
милицию. Не позволяйте случайным людям
прикасаться к опасному предмету и обезвреживать
его. В общественном транспорте. Совершая поездку
в общественном транспорте обращайте внимание
на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные
предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно
сообщите о находке водителю, машинисту поезда,
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте
руками, предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности.
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детей!
Разъясните детям, как тяжелы последствия
шалости с огнем.
Не оставляйте детей без надзора.
Не проходите мимо детей, играющих с
огнем.
Не забывайте выключать электроприборы.
Не разрешайте детям включать
электроприборы.
Не разрешайте детям разводить костры.
Костер надо раскладывать так, чтобы он
был защищен от внезапных порывов ветра,
которые могут разнести пламя по
окрестности.
Применяя химические препараты, будьте
осторожны. Ознакомьтесь и строго
выполняйте инструкцию, напечатанную на
этикетке.
Не загромождайте основные пути
эвакуации, балконы и лоджии.
Изучите сами и разъясните детям правила
пользования первичными средствами
пожаротушения.
О пожаре звоните по телефону «01».
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Психологическая безопасность
•
•
•
•
•
•
•

Стараться поддерживать и развивать в
ребенке высокий уровень
самоуважения;
Признавать достоинства ребенка;
Поощрять стремление ребенка
научиться всему тому, что умеют другие
дети и взрослые;
Предоставлять ребенку возможность
проявить свои способности;
Поддерживать энтузиазм детей в
занятиях, которые им нравятся;
Стремиться организовать деятельность
детей так, чтобы ребенок мог
поддержать и развивать свой успех;
Всегда и во всем стараться хвалить
ребенка, когда он этого заслуживает.
Именно от нас взрослых, от
родителей, от педагогов и
специалистов детского сада зависит
психическое здоровье ребенка. Именно
от нас, взрослых зависит, какая это
будет личность – здоровая или нет. С
этой целью необходимо прикладывать
все усилия для создания здорового
микроклимата внутри группы.

