
1. Предметы, которыми 

ребенку категорически 

запрещается пользоваться:  

 

 

 

 

 Не трогай экраны включенного 

телевизора или компьютера. 

На экране может скопиться 

статический электрический заряд, 

и тогда тебя ударит током.  

 

 

 

 

 

 
Консультация для 

родителей 

 

 
 

 

воспитатель Иванова Е.И. 

 

 

 

 

г. Георгиевск 

2016г. 

 

Источники 

потенциальной опасности для 

детей 

 

 спички;  

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные 

электроприборы. 

 

2. Предметы, с которыми детей 

нужно научить обращаться  

(зависит от возраста): 

 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

 

3. Предметы, которые 

необходимо хранить в 

недоступных для детей 

местах: 

 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие 

инструменты. 

Ребенок должен запомнить: 

 

 

 Никогда не прикасайся к 

электрическому прибору 

(стиральная машина, чайник, 

фен и т.д.), когда у тебя мокрые 

руки, потому что вода – 

хороший проводник 

электричества, и ты можешь 

получить сильный удар током. 

 



В современном мире никто не 

застрахован ни от техногенных 

катастроф, ни от стихийных бедствий. 

Сегодня сама жизнь доказала 

необходимость обучения не только 

взрослых, но и малышей основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных 

ситуациях. Эти задачи стоят как перед 

родителями, так и перед педагогами 

нашего образовательного учреждения. 

Самостоятельность ребёнка 

относительна, благополучие и сама его 

жизнь зависят от внимания и помощи 

воспитывающих его взрослых людей. 

Без взрослого человека ребёнок не 

может выжить и развиться в социальную 

личность. 

Тяга детей к огню, к игре со 

спичками общеизвестна. Об опасности 

этих игр дети знают, они различают 

«добрый» и «злой» огонь, созидающий 

и разрушающий огонь. Главная задача 

взрослых  -  помочь детям, начиная с 

дошкольного возраста, утвердиться в 

этих знаниях, предостеречь от беды и 

при этом не просто сказать: «Этого 

делать нельзя», а объяснить, почему 

нельзя и к чему это может привести. 

 

       
 Родителям не стоит забывать о том, как 

важно ребенку даже небольшое участие 

взрослых в детской игре, для них очень 

важно чувствовать, что его понимают и 

одобряют его игровые действия. 

Взрослый, вступая в игру с ребенком, 

берет на себя определенную роль и 

выполняет правила, предписанные ею, 

но одновременно он незаметно 

руководит игрой. Стать партнером в 

игре – значит занять положение 

сотрудничества, взаимопонимания, 

соблюдать равенство отношений. Такое 

игровое общение отличается от 

повседневного отсутствием 

наставничества. Оптимальными 

методами реализации программы в 

нашем ДОУ являются проблемное и 

игровое обучение. Используются также 

метод убеждения, игровые и 

развивающие методы, метод 

побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости, метод 

эвристических и поисковых ситуаций.  

Предметно-развивающая среда 

включает: уголок безопасности, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, иллюстрированный 

материал, познавательную литературу 

для детей в книжном уголке, наглядную 

информацию для родителей.  

 


