
 

Родительское собрание во 2-ой группе раннего возраста. 

Воспитатель Коскина И.М. 

Тема: «Безопасность детей в детском саду и дома ». 

Цель: повышение педагогической культуры  родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Задачи: 
- формирование знаний родителей о возможных опасностях для ребѐнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- формирование у родителей чувства ответственности за безопасность своего 

ребѐнка; 

 

Материалы собрания. 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую 

наших детей подстерегает множество опасностей. Задача нас, взрослых - 

остерегать и защищать ребенка. Уже в раннем возрасте правильно 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями. Надеюсь, что предлагаемые советы в какой-то 

степени помогут уберечь ваших детей от опасности. 

1. Ребѐнок в детском саду 

Родители наравне с сотрудниками ДОУ несут ответственность за безопасное 

пребывание детей в детском саду. 

Приводя ребенка в детский сад, родитель обязан знать, что: 

1. Ребенок должен быть эмоционально и физически здоров. 

2. Нельзя приносить с собой: жевательную резинку, мелкие и опасные 

предметы: пуговицы, кнопки, зажигалки, лазерные игрушки, монеты, 

лекарственные препараты, мелкие украшения, шнурки, жгуты и т. д., 

ломаные игрушки и ценные вещи. 

3. Знать, что находится в карманах у ребенка. 

4. Нельзя оставлять в детском шкафчике лекарственные препараты и 

витамины. 

5. Нельзя приносить продукты питания (молочные, соки, экзотические 

фрукты, пирожные и торты) . 

6. Нельзя приносить с собой: 

- опасные игрушки: дротики, пистолеты, ружья, кинжалы, лук со стрелами, 

игрушки сомнительного производителя, стеклянные игрушки и т. д. 

 - острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, 

проволоку, зеркала, стеклянные флаконы); 

-мелкие предметы (бусинки, пуговицы, монеты). 

7. Запрещается ношение в детском саду обуви без задников (шлепанцы - 

травмоопасны) 



8. Нельзя детям надевать украшения (крупные серьги, длинные цепочки, 

кольца) . 

9. Одежда и обувь должна соответствовать размеру и росту ребенка. 

2.  Ребѐнок и другие люди. 
С раннего детства ребенок должен быть приучен к тому, чтобы не вступать в 

общение с незнакомыми людьми, если он находится без сопровождающего. 

 Полиция многих стран считает обязательным для любого ребенка закон 

четырех «не»: 

не разговаривай с незнакомцем; 

не садись в машину к незнакомцу; 

не играй по дороге домой; 

не оставайся на улице с наступлением темноты. 

Предлог, которым воспользуется злоумышленник, предсказать невозможно, 

поэтому конкретные формулы типа "не соглашайся, если тебя зовут 

посмотреть мультфильмы или предлагают конфету" могут только сбить с 

толку. Ребенок должен твердо усвоить, что если он один, то на любое 

приглашение, предложение незнакомого человека следует сказать: 

"Извините, нет" и отойти. 

3. Охрана жизни и здоровья ребенка.  Культурно гигиенические 

навыки. 

Формирование культурно – гигиенических навыков начинается с раннего 

возраста. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье 

рук, умывании, полоскании рта, раздевании, пользовании горшком. 

 

Какие культурно - гигиенические навыки нужно воспитывать у детей? 

Приѐм пищи. 

Одним из первых навыков является навык аккуратного приема пищи. Для 

того, чтобы у ребенка сформировалось положительное отношение к приему 

пищи, старайтесь соблюдать некоторые правила. 

• Не делайте за столом замечаний, не упрекайте малыша за разлитый сок или 

испачканную одежду, а наоборот, покажите ему, как выполнить действие, 

хвалите малыша за то, что он правильно взял ложку, аккуратно и хорошо 

поел и т. д. 

• Обстановка за столом должна быть дружелюбная и спокойная, поэтому не 

рассказывайте страшных историй, не обсуждайте свои проблемы, не 

ссорьтесь между собой. 

• Чтобы не ругать малыша за плохой аппетит, кладите небольшие порции 

еды, чтобы он мог действительно всѐ съесть. Лучше положить ребенку 

добавки, если он не наелся, тем более, это повод ещѐ раз его похвалить. 

• Красиво оформленное блюдо и ваша «реклама» о красоте и вкусовых 

качествах еды вызовет у малыша интерес и повысит аппетит. 



Кроме этого необходимо формировать у детей и другие полезные навыки: 

-всегда мыть руки перед едой; 

-правильно держать столовые приборы; 

-за столом сидеть прямо, ноги не вытягивать под стол, локти убирать со 

стола; 

-есть аккуратно, не крошить хлеб и не выкладывать еду из тарелки на стол; 

- выходить из-за стола, полностью прожевав еду; 

-не разговаривать с набитым ртом; 

-пользоваться салфеткой; 

-благодарить за еду взрослых. 

На помощь взрослым придѐт и литература. Можно найти много потешек, 

стихов, загадок, которые помогут сделать процесс обучения интересным и 

запоминающимся. 

* * * 

А у нас есть ложки 

волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот –еда, 

не осталось и следа. 

* * * 

Вытирай салфеткой рот 

И не капай на живот. 

Одевание и раздевание. 

С раннего возраста детей необходимо привлекать к процессу одевания. 

Сначала мы просто называем элементы одежды, для чего они нужны и на 

какие части тела их нужно надевать. Постепенно надо давать возможность 

детям поучаствовать в процессе одевания и раздевания самостоятельно. 

Маленькому ребенку тяжело самому одеться: надо помнить всю 

последовательность одевания, уметь застегнуть пуговицы или молнию, 

вывернуть рукава. Конечно, родители это сделают лучше, да и быстрее. 

Взрослым так удобнее: не надо тратить время на уговоры, объяснения, ведь 

надо спешить на работу! Но если взрослые помогают ребѐнку при малейшем 



затруднении, то очень быстро у него сформируется пассивная позиция и 

нежелание трудиться: зачем одеваться самому, если мама сама всѐ застегнѐт 

и завяжет? 

Очень важно формировать у ребѐнка навыки самостоятельного одевания: 

- учить снимать и надевать колготки, носки, ботинки, шапку. С возрастом 

эти навыки будут совершенствоваться, например, ребенок научится не 

только надевать куртку, но и застѐгивать на ней молнию. Также необходимо 

учить детей быть аккуратными, не разбрасывать одежду, складывать еѐ на 

место. 

-Обучая ребенка одеваться самостоятельно, расположите на видном месте 

алгоритм одевания, чтобы ребенок контролировал свои действия. 

-Быстро научиться одеваться, справляться с пуговицами, молниями и 

шнурками ребенку будет проще, если развивать подвижность его пальчиков. 

В этом помогут игровые ситуации: «Одень куклу на прогулку», «Завяжи кукле 

ботинки», «Застегни пуговицы на папиной рубашке». 

Хорошо развивают пальчики и различные мозаики, игры со шнурочками, 

мелкими предметами. Можно попросить ребенка помочь разложить 

пуговицы разного размера и цвета по баночкам. Игры со счѐтными 

палочками тоже принесут не только радость, но и пользу. 

 

4. Ребѐнок дома. В этом направлении рассматриваются вопросы, 

связанные с предметами домашнего быта,  являющимися источниками 

потенциальной опасности для детей (электроприборы; колющие и 

режущие предметы: нож, иголка, ножницы; бытовая химия, лекарства; 

спички, зажигалки). 

 

Компьютеры. 

Советы родителям: 
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. 

 

 

 

 


