
Общее родительское собрание на тему: 

«Безопасность детей — забота взрослых». 

 

Цель: 

 сохранение жизни и здоровья детей; 

 формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего ребенка; 

 педагогическое просвещение родителей в аспекте безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях и формирование у них чувства ответственности за безопасность 

своих детей. 

Задачи: 

 обозначить возможные опасности для ребенка дошкольного возраста; 

 определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения и 

сохранении жизни и здоровья детей; 

 способствовать формированию у родителей соответствующих компетенций. 

 

«Дети наши на свет родились, 

Чтобы радостно жить. 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить 

Чтоб улыбки друг другу 

Дарить и цветы 

Чтоб всегда исполнялись в их жизни мечты» 
 

Да, наши дети рождены именно для этого, а всегда ли так бывает, не омрачится ли 

жизнь трагедией – это во многом зависит от нас, взрослых. 

 

Сегодняшняя наша встреча посвящена очень важной проблеме – воспитанию у наших 

детей навыков безопасного поведения. 

 

Но мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного поведения – 

процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он 

станет самостоятельным. 

 

Итак, работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице, на 

природе и дома – это работа не одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, 

недостаточно одного занятия или беседы с детьми. Работа должна быть 

систематической. 

 

И еще одно важное требование: детям недостаточно только теоретических знаний, 

они должны применять их на практике. 

 

И если теоретические знания мы можем обеспечить детям в детском саду, то их 

практическое проявление целиком ложится на ваши плечи. 

 

Задача: пройти по обозначенному маршруту,   

выполняя свои роли (поводырь ведет слепого). 

Родители разбиваются по собственному   

желанию и определяются, кто будет играть роль первого номера, а кто – второго.  



Первый номер играет роль слепого, а второй - поводыря. 

Вопросы: 

- Какие чувства испытывали «слепые»? 

(неуверенность, страх, спокойствие, потому, что был уверен в поводыре) 

- Какие чувства испытывали «поводыри»? 

(ответственность, тревогу за партнера.) 

 

Кто какую роль выполняет в отношениях родитель – ребенок? 

4 слайд  Ребенок – это слепой, 

5 слайд  а родитель – поводырь. 

6 слайд  Мы заботимся и беспокоимся о своих детях, как о слепых котятах, 

стараясь за них определить их дальнейший шаг.  

7 слайд  Не проще ли научить своего ребёнка навыкам безопасного поведения? И 

начинать это надо уже в дошкольном возрасте. 

-Какие опасности могут подстерегать ребенка? 

 

8 слайд - Что больше всего беспокоит родителя ребенка дошкольного возраста? 

 

Вопросы к родителям 

 

9 слайд  Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей? 

 

 
 

10 слайд Опасные ситуации, подстерегающие наших детей 

1. Ребенок в общении с другими людьми. 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. 



Что делает детский сад? 

 

На занятиях мы рассказываем об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, 

учитывая, что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут быть 

опасными, а какие нет. Большинство детей считает, что опасными являются люди с 

неприятной внешностью или неопрятно одетые. 

 

Более эффективный способ воздействия на них – художественное слово. С 

различными явлениями и ситуациями, которые выходят за границы их собственного 

опыта, дети знакомятся через загадки, стихотворения, поговорки, сказки, рассказы. 

 

Например, злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй 

старушкой, и дала царевне отравленное яблоко в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина. 

 

Золушка была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй. 

 

Чудище в «Аленьком цветочке», оказалось добрым заколдованным принцем. 

 

Также рассматриваем и обсуждаем возможные ситуации насильственного поведения 

со стороны взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину) и 

объясняем детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Дети должны знать, 

что им надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание 

окружающих: «На помощь, помогите, чужой человек». 

 

Что должны знать и делать родители. 

 

Если ребенок самостоятельно ходит один на улице, играет во дворе, необходимо 

обучить его нескольким правилам безопасного общения с незнакомцами. 

1. Оставаться все время рядом с друзьями, с людьми. 

2. Немедленно отойти от края тротуара, если рядом притормозила машина. 

3. Уйти подальше от незнакомца, который подозрительно смотрит или хочет       

приблизится. Нужно быть готовым позвать на помощь. 

4. Не садится в машину к незнакомому человеку, если он приглашает покататься. 

5. Никуда не ходить с незнакомым взрослым (если он обещает подарить игрушку, 

конфету или показать, что-то интересное, представляясь знакомым родителей) 

6.Если незнакомый хватает за руку, берет на руки, толкает в подъезд, надо громко 

кричать. 

   7. Уметь сказать «нет» старшим ребятам, которые хотят втянуть в опасную ситуацию 

   8. Не входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых. 

   9. Не открывать дверь чужому, даже если у незнакомца ласковый голос.  



2. Ребенок на улицах города 

 

       Готовя ребенка самостоятельно ходить в школу или кататься на велосипеде во 

дворе дома, вы должны обойти с ним весь двор, отмечая опасные места. 

Заключите договор с ребенком, согласно которому он будет двигаться только по 

согласованному безопасному маршруту. 
       Ребенок должен запомнить следующие правила. 

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части. 

3.Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

4. Ездить на велосипеде в городе только там, где нет автомобилей (на закрытых 

площадках и в других безопасных местах). Маленькие дети должны кататься на 

велосипедах только в присутствии взрослых.... 

5. Быть внимательным, но не сверхосторожным и не трусливым.  

6. Хорошо знать все ориентиры в районе своего дома. 

7. Ходить по среди тротуара, не приближаясь к кустам и дверям, особенно 

заброшенных домов.  

8. Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

9. Не привлекать к себе внимание манерой поведения.  

 

Воспитатели знакомят детей с правилами поведения на улицах города. Для 

иллюстрации используются рассказы из жизни, специально подобранные сюжеты. 

 

Например, о том, как дети зимой катались на санках с горки, один мальчик выехал на 

проезжую часть, машина не успела затормозить и наехала на мальчика, его увезли в 

больницу с травмой ноги, ему было очень больно. 

 

Воспитатель предлагает детям привести аналогичные примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно также предложить детям 

ситуации-загадки: воспитатель описывает какую-либо ситуацию, дети ее оценивают 

и обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. Взрослому не следует 

торопиться с собственной оценкой. Лучше, если он ненавязчиво направит 

обсуждение детей в нужное русло, задавая вопросы типа «А если в этот момент из-за 

угла появится машина, что тогда?». 

Воспитатель рассказывает детям о том, как следует переходить дорогу, знакомит их 

с пешеходным маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Детей старшего дошкольного возраста необходимо научить различать дорожные 

знаки, предназначенные для водителей и пешеходов. Объясняет, что означает каждый 

знак, разыгрывает дорожные ситуации с помощью макета города со светофорами, 

автомобилями, пешеходами. 

 



Необходимо познакомить детей с правилами езды на велосипеде и самокате. Детям 

можно предложить рассмотреть различные ситуации, изображенные на картинках, 

рассказать о случаях, которые происходили с ними, их знакомыми, друзьями. 

 

Воспитатель проводит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на каком 

виде транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрослых. 

Организовывает игру типа «Поездка в автобусе». Дети вместе с воспитателем 

обыгрывают различные ситуации, распределяя роли: водитель ведет автобус, 

объявляет остановки; контролер проверяет билеты; пассажиры стоят на остановке, 

входят в салон и выходят из него с детьми (куклами, вежливо обращаются друг к 

другу («Вы выходите на следующей остановке?», «Разрешите пройти», уступают 

место маленьким детям и пожилым людям. 

 

Детям рассказываем о работе милиционеров-регулировщиков, которые следят за 

порядком на тех перекрестках, где нет светофора. Они подают жезлом (палочкой, 

окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому стоять, кому идти или ехать. 

Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден. 

 

Приглашали в старшую группу инспектора ГИБДД, который познакомил детей с 

особенностями своей профессии. Детям показывали картинки с изображением 

патрульной машины ГИБДД, вертолета, постов ГИБДД. Организуем игры на сюжеты, 

отражающие работу ГИБДД. 

 

Конечно, очень важно, чтобы ребенок осознавал возможные последствия своего 

поведения, знал правила безопасного поведения, умел применять их в реальной 

жизни, на практике. А родители должны своевременно разъяснять, почему следует 

поступать так или иначе, и следить за выполнением этих правил. А к тому же очень 

важно родителям самим выполнять эти правила, соблюдать профилактические 

мероприятия – ведь легче предупредить, чем пожинать плоды своего 

неответственного поведения. Ведь от соблюдения правил безопасного поведения 

зависит самое главное – жизнь, безопасность, здоровье маленького человека. 

 

3. Безопасность ребёнка в общественном транспорте. 

 

Родителям следует помнить, что маленьким детям без взрослых нельзя ездить 

в общественном транспорте.  

Но постепенно детей необходимо к этому готовить (Ребенок должен хорошо знать 

свой маршрут - станцию посадки и высадки. Он должен знать все ориентиры и 

названия улиц по пути следования.) Посоветуйте ребенку садиться рядом с 

водителем или контролером, ждать автобус только в хорошо освещенных месте. 

      При пользовании общественным транспортом необходимо соблюдать 

следующие правила. 

   1. Нельзя показывать деньги, привлекая к себе внимание. 

   2. Нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус, особенно 

в период гололеда. 



   3.Нельзя стоять у дверей –это мешает входу и выходу пассажиров. 

   4.Нельзя высовываться и высовывать руки в открытые окна. 

   5. Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми, 

инвалидам. 

 

4. Ребёнок потерялся на улице. 

 

Слайд 11 

 

1. Дети должны знать безопасные дома на своем пути. Это может быть 

полицейский участок; 

2. Продуктовый магазин 

3. Библиотека  

4. Школа  

 

5. Ребёнок и ядовитые растения 

 

Слайд 15 

 

6.Ребёнок и животные 

 

Слайд 16 

 

7. Ребёнок дома 

 

Слайд 17  

 

Необходимо разъяснять детям, что опасности могут подстеречь их не только на 

улице, но и дома. Поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или 

знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого 

человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их 

зовут, и действует якобы от их имени. 

 

Также на занятиях разыгрываем разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома 

с друзьями, братьями, сестрами. 

 

Вы дома тоже можете использовать игровые тренинги, включающие разного рода 

«уговоры», привлекательные обещания «Что, если?» 

Разыгрываемые ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными 

сюжетами, например, “Волк и семеро козлят” и т. п. 

 

ОТРАВЛЕНИЯ. 

 

Когда маленькие дети хотят узнать что-то получше, они часто пробуют это на вкус. 

Детский список предметов, которые непременно нужно проглотить, возглавляют, те, 

что похожи, по их мнению, на конфеты. Проблема в том, что малыши плохо отличают 



сладкие карамельки от таблеток бабушек и дедушек. Последствия подобных ошибок 

могут оказаться весьма плачевными. 

 

Домашние бассейны 

 

Убирайте электроприборы! 

Важно, чтобы около бассейна не было никаких электроприборов, до которых малыш 

смог бы дотянуться. Попадание электроприборов в воду может вызвать короткое 

замыкание, и малыш получит удар электрическим током! 

Опасность для маленьких детей представляет отнюдь не глубина — значительная 

доля детских смертей в результате утопления приходится на небольшие домашние 

бассейны, в том числе – надувные. Оставленные без присмотра, дети могут 

поскользнуться, потерять равновесие и упасть в воду. Не умея задерживать дыхание, 

они пугаются и могут легко захлебнуться. 

 

Открытые водоемы 

 

Помните: даже если глубина небольшая, ребенок может потерять равновесие, 

споткнувшись о корягу или кочку, завязнув в илистом дне или просто наступив в яму. 

Маленькие дети не умеют задерживать дыхание — испугавшись они могут резко 

вдохнуть воду и захлебнуться даже на малой глубине. 

Многие родители считают, что, если ребенок умеет плавать – он в безопасности. 

Однако это не так. Во-первых, дети часто не могут грамотно рассчитывать свои силы. 

Кроме того, важно помнить, что в открытом водоеме могут встречаться холодные 

ключи, тина, водовороты, коряги. Неожиданно столкнувшись с препятствием, 

почувствовав онемение конечности или боль от ушиба, ребенок может испугаться, что 

еще больше усугубит ситуацию. Поэтому, даже если ребенок хорошо плавает, вы все 

равно должны находиться рядом. 

 

Надувные нарукавники и круги 

 

Некоторые полагают, что использование надувных нарукавников и детских 

спасательных кругов — это гарантия безопасности. Однако полагаться на них в 

полной мере нельзя. Подобные вещи могут послужить забавными игрушками для 

детей, но они не заменят спасательного жилета. 

Сохраняйте бдительность 

И все же отдых на водоеме остается прекрасным способом отдохнуть всей семьей в 

хорошую погоду. Главное, будьте осторожны, сохраняйте бдительность, и вы 

сможете замечательно провести время! 

Вопрос: Какие еще опасности, на Ваш взгляд необходимо отметить? 

 

 

 

 



Дети под солнцем 

 

Что может быть лучше, чем яркое солнце и теплая погода? Пляжи, пикники, игры на 

открытом воздухе нам и нашим детям нравится проводить время на солнышке. 

Однако факторы внешней среды угрожают ребенку больше, чем взрослому человеку. 

 

Длительное нахождение на солнцепеке, особенно без головного убора, может вызвать 

«солнечный удар». 

Поскольку системы терморегуляции у маленьких детей развиты в меньшей степени, 

чем у взрослых, длительное пребывание на солнце может всерьез навредить им. 

Особенно уязвимы в жару малыши до трех лет. Также в группу риска попадают дети, 

страдающие избыточном весом и заболеваниями центральной нервной системы. 

Длительное нахождение на солнцепеке, особенно без головного убора, может вызвать 

«солнечный удар». 

Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности окружающей 

среды. 

Вопрос: О чем еще необходимо помнить родителям? 

 


