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Здравствуйте, уважаемые родители! 

 

В условиях сложившейся ситуации, сегодняшнее родительское собрание 

проходит дистанционно. Тема нашего собрания: «Обеспечение 

безопасности детей – забота общая». Если у Вас останутся интересующие 

вопросы, вы можете обратиться по телефону, буду рада ответить. 

Сегодня нам предстоит обсуждение очень серьѐзных вопросов. 

Безопасность детей во многом зависит от того, что мы посоветуем детям, 

чему научим. Наша задача - сделать всѐ, для того чтобы дети были живы и 

здоровы. 

Тема нашего собрания «Обеспечение безопасности детей – забота 

общая» выбрана не случайно.  Каждый из вас хочет видеть своих детей 

здоровыми и счастливыми. Замечательно, когда дети здоровы. Увы, это 

бывает не всегда. 

Почему именно сегодня мы затронули проблему безопасного поведения 

детей? Дело в том, что наши дети любопытные  и становятся более 

самостоятельными. 

 Важнейшая задача родителей и педагогов - научить ребенка 

ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и 

распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной 

безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях. 

Проблема безопасности детей сегодня является одной из самых 

серьѐзных и актуальных, т.к. опасность подстерегает наших детей везде: на 

дороге, во дворе, в подъезде дома, да и в любом месте, где может находиться 

ребѐнок. 

Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это 

обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без 

угрозы для их жизни и здоровья. Поэтому мы всегда должны быть во 

всеоружии, чтобы суметь предотвратить те угрозы, которые могут негативно 

отразиться на здоровье и жизни детей. 

 В нашей детском саду уделяется большое внимание организации 

работы по воспитанию основ безопасности воспитанников в различных 

сферах деятельности. Ежегодно ОО участвует в социально-значимых акциях, 

направленных на сохранение жизни и здоровья детей. 

В учреждении педагогами реализовываются программы профилактики 

ДДТП, противопожарная профилактика. 

В течение учебного года проводятся различные мероприятия по 

формированию основ безопасности: занятия по ПДД, минутки безопасности, 

занятия по ОБЖ; викторины на знание ПДД. 



Однако работы по формированию ОБЖ со стороны педагогического 

коллектива недостаточно. Родители являются главными помощниками в 

работе по данному направлению. 

Бесспорно, каждый родитель беспокоится о здоровье своего ребенка, но 

одного беспокойства недостаточно. Необходимо систематически и 

целенаправленно обучать наших детей основным правилам жизни. Каким 

правилам мы должны научить своих детей в первую очередь: 

Безопасность дома: 

- Обязательно рассказывайте детям о правилах безопасного поведения в 

дома, это поможет избежать множества проблем. 

Правила на дороге: 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная 

задача родителей и педагогов — сформировать три основных навыка 

поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных 

ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой 

необходимо останавливаться, выдерживать паузу, для психологического 

переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной 

оценки обстановки не только глазами, но и мыслями. 

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие 

его, как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные 

(автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор 

проезжей части и воспринимать их как потенциальную опасность. 

Навык самоконтроля– ступая на проезжую часть спешку и волнение 

необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не 

отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода 

дороги. 

Уважаемые родители! 

Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда 

испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, 

вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - 

о детях. Это касается всех сфер жизни, в полной мере относится и к 

поведению на улице и дороге. Ребѐнок должен твѐрдо усвоить, что каждый 

участник дорожного движения, и взрослый, и ребѐнок, обязан выполнять 

установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

 

Профилактика детского травматизма: 

 Перейдѐм к рассмотрению ещѐ одного не менее важного вопроса - 

профилактике детского травматизма. Теоретически ребенок, хотя подчас и 

осознает возможную опасность в той или иной ситуации, но осознает ее 

вообще, не соотнося с собой. Часто ребенок может просто не знать о 

таящейся рядом опасности: открытом люке, глубокой яме во дворе и т. п. 

Задача родителей и педагогов – научить ребенка мерам предосторожности, 

которые помогут им не оказаться в рискованной ситуации. Конечно же, мы, 



взрослые, всегда заняты очень важными делами. Много работаем и 

постоянно куда-то спешим. Только потом, когда с ребенком случается беда, 

мы виним себя за то, что вовремя не научили, не предупредили, не уберегли. 

 Уважаемые родители, детям необходимо освоить несколько 

элементарных правил, которые обезопасят их, когда они одни на улице или в 

квартире. А вам, уважаемые родители, надо постоянно напоминать об этих 

правилах, не запугивая, но и не преуменьшая опасности. 

По мнению психологов, родителям в воспитании необходимо 

руководствоваться важными правилами. Главное – дать детям представление 

о безопасном поведении. Помнить о своей ответственности: родители 

каждую минуту должны знать, где находятся их ребенок. Ребенок всегда 

видит, как вы сами заботитесь о собственной безопасности. Самое главное – 

родитель должен быть человеком, которому доверяют, и уж ни в коем случае 

которого боятся! Даже если ваш ребенок поступил неправильно, объясните, 

как он сможет исправить это, но не ругайте его. 

Обеспечить безопасность детей – это одно из главных задач родителей. 

Это более или менее возможно, если дети находятся рядом с вами. Но что 

делать, если это не всегда возможно? У большинства из нас и наших детей 

нет культуры безопасности. Воспитать у детей культуру безопасности – вот 

задача родителей. Не запретить, не пугать, а посоветовать, научить. 

 

Правила личной безопасности на улице 

1. Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице. 

2. Не играйте на дороге. 

3. Не вступайте в разговор с незнакомым человеком. 

4. Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд с 

незнакомым человеком. 

5. Не играйте с наступлением темноты, а также в тѐмных местах, на 

пустырях, свалках, рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 

6. Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку. 

7. Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в 

гости, 

послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 

8. Обо всех подозрительных случаях и обо всѐм, что было на улице, 

сообщайте родителям. 

 

Правила безопасности в сети Интернет 

Компьютер и Интернет с каждым днем всѐ активнее входят в нашу жизнь. 

Дети сегодня являются одними из самых активных пользователей Сети. 

Кроме того, что Интернет – это полезный источник информации и общения, 

он (вместе с компьютером) одновременно является и источником угроз 

безопасности детей. 

Советы родителям по теме «Ребѐнок и Интернет»  

До 3 лет - никаких экранов 



До 6 лет - только развивающие компьютерные игры под контролем взрослых 

(10-15 минут) Как только ребенок знакомится с компьютерными играми, они 

занимают всѐ его внимание в ущерб другими видам деятельности. 

До 9 лет - только контролируемый Интернет. 

 Ребенок должен знать: 

1. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, остается там 

навечно. 

2. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, может попасть в 

публичный доступ. 

 3. Ко всей информации, которая приходит к нему из Интернета, нужно 

относиться осторожно. 

Родители - главные люди в жизни ребенка - должны этим всем 

пользоваться для защиты его прав и информационного пространства. 

Интернет позволяет детям обучаться, развиваться, учиться виртуальному 

общению, которое наряду с общением реальным стало неотъемлемой частью 

нашей жизни. Этим обосновывается создание «безопасного» детского 

интернета — зоны, схожей по своему назначению с детскими площадками в 

реальном мире. 

 • Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в 

общих комнатах, в которых можно легко осуществлять визуальный контроль 

над тем, что делает ваш ребенок в Интернете. Не пускайте ребенка в 

Интернет ночью. 

 • Убедитесь в том, что ваш ребенок знает и выполняет правила 

поведения, если он только начинает пользоваться Интернетом. 

• Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными 

правами, чтобы он не мог заниматься чем-то посторонним без вашего 

ведома. 

 • Используйте средства фильтрования нежелательного материала как 

дополнение к родительскому контролю.  

 • Дайте детям возможность принимать участие в домашних семейных 

делах. 

• Обеспечьте возможность посещать кружки, секции по интересам. 

• Старайтесь поддерживать с ребенком доверительные отношения. 

 

И еще раз о КОРОНОВИРУСЕ:  

Мы перешли на новый режим работы, но это временно.  Эти меры, 

которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения. Основная 

опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его 

легко подхватить, намного легче, чем грипп и другие вирусные заболевания, 

поэтому соблюдайте режим самоизоляции.  

Избегайте общественных мест, как можно реже выходить из дома. 

Важно понимать: от каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ 

от риска - ради здоровья детей и здоровья своего и окружающих. Прошу вас 

об этом. Будьте здоровы. 

 



         Рекомендации по профилактике 

Постарайтесь реже посещать общественные места. Также, по 

возможности, не пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы 

пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ и банков. 

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с 

оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых 

товаров дистанционно. 

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки 

простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их 

обращения за медицинской помощью.  

Чаще мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. 

Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после 

контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не 

трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза — таким образом вирус 

может попасть в ваш организм.  

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и 

чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после 

использования. 

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими 

сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в 

общественных местах и в транспорте.  

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, не только в связи с 

простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, 

например давлением, — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. 

Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за 

рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он 

назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. 

 

Напоминание!!! 

Умение организовывать сегодня свое свободное время для дошкольника 

– его завтрашний характер, а значит, и судьба. 

Мы, взрослые, отдаем нашим детям самое вкусное, одеваем в самое 

лучшее, защищаем от неприятностей. Но вот свое свободное время мы 

отдаем им неохотнее всего остального. (Дети редко общаются с родителями, 

хотя и хотели бы этого. Основные формы досугового общения – ужин, 

просмотр телевизора, хождение по магазинам и рынкам.). 

В заключение лектория ещѐ раз напоминаем: 

1. Родителям ежедневно уделять внимание вопросам безопасности 

детей. 

2. Проанализировать ситуацию в своей в квартире с точки зрения 

безопасности детей.  

3. Провести с детьми экскурсию «безопасности» в микрорайоне дома. 

4. Обсудить с детьми памятки безопасного поведения. 

 

Заключение:  



Помните: Самое дорогое – это наши дети!! Поэтому их безопасность 

еще во многом должны обеспечивать мы с вами. Наше с вами поведение – 

это пример для наших детей. И пусть с вами и с вашими детьми не будет 

никаких неприятных происшествий. Учите детей чувствовать, понимать, 

предвидеть реальные опасности окружающей жизни. Это трудно. Детская 

психика устроена так, что ребенок не может, не умеет предвидеть 

возможность несчастья. Каждый день по многу раз обращайте его внимание 

на опасные ситуации. Не бойтесь выглядеть занудами: не тот случай! Не 

хочется думать о плохом… Мы надеемся, что ни с кем из детей наших 

родителей никогда не случиться ничего плохого. Но как много для этого надо 

работать! 

 Надеемся, что  информация, полученная в ходе собрания, полезна. 

Берегите себя и близких! До свидания!!! Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27                                       Л. А. Яценко 

 


