
 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ ДС «Брусничка» 

Выполнила Грибановская Ольга Александровна 

 

«Каждый родитель – пример для 

ребенка!» 

Уважаемые родители! Вы являетесь для детей 

образцом поведения. Вы - объект любви и 

подражания для ребёнка. Это необходимо помнить 

всегда и тем более, когда вы делаете шаг на 

проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Основные рекомендации: 
 Выберите наиболее безопасный путь от дома до 

детского сада. 

 Переводя ребёнка через дорогу, держите его за 

руку. 

 Переходить дорогу надо по переходу спокойным 

шагом. 

 Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребёнка, 

при резком торможении ребёнок может 

травмироваться. 

 Наблюдайте вместе с ребёнком и используйте 

ситуации на дороге, дворе, улице; объясните, что 

происходит с транспортом, пешеходами 

 Развивайте у ребёнка зрительную память, 

внимание. Для этого создавайте дома игровые 

ситуации. 

 Когда вы едете на своей машине пристегивайте 

ребенка в специальном кресле ремнями 

безопасности. 

Ваш ребёнок должен знать: 
 Дорогу надо переходить спокойно по 

пешеходным переходам 

 Для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не 

было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчиняться светофору: красный 

свет - движенья нет, желтый свет-внимание, а 

зеленый говорит: «Проходите, путь открыт» 

 Нельзя внезапно появляться перед близко 

идущим транспортом, потому что машина не 

может остановиться сразу 

 Нельзя играть на проезжей части. Это опасно для 

жизни! 

 

 

 
«Безопасность ребёнка при встрече с 

незнакомыми людьми». 

 
Все чаще подросший ребенок будет гулять 

во дворе без мамы, но прежде, чем предоставить 

ребенку самостоятельность, необходимо обеспечить 

его безопасность. У ребенка нужно сформировать 

навыки общения с незнакомыми людьми. 

Игрушки помогут вам научить ребенка правильно 

общаться с незнакомыми людьми. 

Разыграйте варианты встреч и придумайте вместе с 

ребенком фразы, которые помогут ему при встрече с 

незнакомым человеком. 

       Так же это могут быть простые народные 

сказки, которые учат осторожности или рассказы 

собственного сочинения. Например: 

• "Колобок”, 

• "Красная Шапочка”, 

• "Волк и семеро козлят”. 

 

ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ  «НЕ» 
НЕ  разговаривать с незнакомцами и не впускать их 

в дом! 

НЕ  заходить с незнакомцами в лифт и подъезд! 

НЕ  садиться в машину к незнакомцам! 

НЕ  уходить на улице далеко от взрослых. 

 

Родители! Помните! Только совместно 

можно добиться хороших результатов. 



 

В уши, нос нельзя совать 

Мелкие предметы. 

Могут там они застрять - 

Помните про это! 

 

 
На балконе - так и знай!  

-Ты на стулья не вставай,  

На перила не взбирайся, 

Низко не перегибайся – 

Это может быть опасно:  

Падать сверху так ужасно!!! 

 

Много тюбиков и баночек 

Есть в шкафах у наших мамочек. 

В них хранятся средства разные, 

К сожалению, опасные... 

Кремы, пасты и таблеточки  

Не берите в руки, деточки:  

Эта бытовая химия – 

Как отрава очень сильная! 

 

 

Когда в кастрюле кипяток, 

Не прикасайся к ней, дружок, 

И очень осторожен будь: 

Ее так просто обернуть! 

Поверь: кипящая вода  

Была опасною всегда! 

 

 

Если телефон звонит, 

Кто-то в трубку говорит: 

- И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? 

Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? - 

Ничего не отвечай, 

Просто маму подзывай! 

Если взрослых дома нет,  

Не веди ни с кем бесед, 

 «До свидания!» - скажи,  

Быстро трубку положи! 
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