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ВВЕДЕНИЕ

Безопасность детей – это один из самых важных 

вопросов для родителей. С самого рождения родители 

стараются защитить своего ребенка - от всего. Но 

иногда мы даже не задумываемся – от чего же нужно 

защитить ребенка. 

Прежде всего родители должны понять наиболее 

значимые для ребенка угрозы и опасности в данный 

момент времени. Ведь в разном возрасте и угрозы 

разные. И количество опасностей по мере взросления –

увеличивается. Конечно же родители не смогут 

предусмотреть всего и защитить от всего своих детей. 

Но немного планирования в области безопасности 

детей – не помешает, и кое – какие меры по защите 

детей мы обязаны предпринять.



Вы в ответе за своих детей, их 

жизнь, здоровье.

Безопасность ваших детей - в 

ваших руках. 

Собственным примером 

обеспечьте им счастливое 

будущее!

Дорогие папы 

и мамы!



В ПЕРИОД С 18-22 МАРТА 2019 ГОДА В МОУ 

«ТОРОСОВСКАЯ ООШ» (ДЕТСКИЙ САД) БЫЛ

ПРОВЕДЁН ЕДИНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ НА

ТЕМУ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

Цель мероприятия – выявление и 

решение проблем сохранения жизни 

и здоровья детей, профилактика 

социально-значимых заболеваний.



С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В НАШЕМ ДЕТСКОМ

САДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Группа раннего возраста:

• инсценировка сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом»;

• брошюры для родителей «Безопасность и дети».

Вторая младшая группа:

• досуг с родителями «Безопасность на дороге»;

• оформление стенда по безопасности;

• папка-передвижка «Безопасность на дороге».

Средняя группа:

• НОД по физическому развитию детей с участием 
родителей «Азбука безопасности»;

• консультация для родителей  «Берегите самое 
дорогое».

Подготовительная к школе группа:

• интеллектуальная игра «Чтобы не было беды»

• папка передвижка «Если ребѐнок дома один»



НОД ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»



Построение



Разминка



«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»





Одно из главных условий безопасности ребенка – это 

его доверие к вам. Что бы с ним не случилось, он 

должен знать: папа и мама всегда помогут, и не 

бояться ничего вам рассказывать. Будьте в курсе 

того, кто окружает вашего ребенка в детском саду, на 

детской площадке или в секции. Если ребенок 

кажется подавленным, расстроенным, осторожно 

расспросите его, дайте понять, что он всегда может 

рассчитывать на вашу защиту и поддержку. 



 Одним словом, безопасность детей – почти всегда

дело рук их родителей. Будьте внимательны к

своему ребенку, будьте достойны его доверия – и

большинство несчастных случаев можно будет

предупредить.



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ

ФАКТОРОВ. ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОСТИ ТОГДА У РЕБЕНКА БУДЕТ

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО, ВЕДЬ ДЕТСТВО –

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ И БЕЗЗАБОТНАЯ ПОРА.



Спасибо за 

внимание!


