
Консультация для родителей по безопасности дошкольников при 

обращении с бытовыми предметами 

Выбрав тему для беседы с ребенком, постарайтесь придерживаться 

следующей структуры своего рассказа:  

источники опасности; 

возможные угрожающие ситуации; 

меры предосторожности при обращении с потенциально 

опасными предметами быта; 

приемы элементарной первой помощи. 

Конечно, невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо 

своевременно и доходчиво объяснить ему, где, когда, и как он может встретиться 

с опасностью. 

Беспокоясь о безопасности своего ребенка, взрослые должны рассказывать 

ему о ситуациях, которые могут быть опасными (открытое окно, балкон, 

включенная газовая или электрическая плита). 

Телефон и почта - наши незаменимые помощники в общении и связи с 

окружающим миром. Вместе с тем они являются для незнакомцев легким 

способом добраться до вас и ваших детей, поэтому так важно научить 

детей безопасному пользованию почтой и телефоном. 

Если ребенок уже знает цифры, можно предложить ему поиграть. Перед 

ребенком лежат карточки. 

Каждая карточка поделена на две части, в одной части написано слово (мама, 

папа, соседи, пожар, полиция, скорая помощь, а вторая часть пустая - в ней нужно 

написать соответствующий номер телефона. 

Правила безопасного поведения дома. 

1. Если в твою квартиру позвонил человек, якобы неправильно набравший 

номер, не называй незнакомцу свое имя и фамилию, просто скажи, что вы 

ошиблись номером и повесь трубку. 

2. 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 ли что-нибудь передать. 

3. Если ваш почтовый ящик находится в подъезде на первом этаже и тебе 

поручили забирать поступившую корреспонденцию, то лучше это делать днем 

или вместе со знакомыми взрослыми. 

4. В твоей квартире есть окна и, возможно, балкон. Есть простое правило, 

которое надо знать и никогда не нарушать - нельзя высовываться из окна, 

перегибаться через подоконник или перила балкона. Это опасно! 



В жизни человека может произойти несчастье, и всегда ему на помощь 

приходят службы спасения. 

Закончи предложения: 

При пожаре помогут… (пожарные). 

При тяжелом заболевании помогут… (врачи " Скорой помощи"). 

Тонущего человека спасет… (спасатель на воде). 

При обрушении дома или любом несчастном случае на помощь придут... 

(спасатели МЧС). 

Защитить себя и своих детей от многих проблем, с которыми может 

столкнуться семья, можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

 


