
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

г. Ворсма «Родничок» 

Конспект дистанционного родительского собрания №3 

в средней группе. 

Подготовила и провела воспитатель Касаткина Татьяна Сергеевна 

 

Дистанционное родительское собрание №3 «Безопасность детей – превыше всего!» 

Форма проведения: онлайн-конференция, круглый стол. 

Участники: педагог, родители  

Технологии: технология сотрудничества, ИКТ, методики – мозговой штурм, работа в группах 

Цель: повышать педагогическую компетентность родителей по проблемам: обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи:повышения ответственности за создание условий для безопасной жизни ребенка; обучения 

детей соблюдению элементарных правил безопасного поведения, воспитания осознанного 

отношения к сохранению своего здоровья и жизни. 

Предварительная работа: 

-Подбор материалов по теме собрания; 

-оформление памяток для родителей; 

- оповещение родителей о проведении собрания. 

План: 

1. Вступительная беседа 

2. Проведение мини-лекции «Безопасность детей – превыше всего».  

3. Ситуации для обсуждения. 

4. Опасности вокруг нас 

5. Рефлексия 

Ход собрания: 

1. Вступительная беседа 

Здравствуйте, уважаемые родители! Рады встрече с вами. Сегодняшнее родительское собрание 

проходит дистанционно. Тема нашего собрания: «Безопасность детей – превыше всего».  

Сегодня нам предстоит обсуждение очень серьѐзных вопросов. Тема нашего собрания «Безопасность 

детей – превыше всего» 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, на нас  с вами лежит 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Безопасность детей во многом зависит от того, что мы 

посоветуем детям, чему научим.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. 
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2. Мини-лекция «Безопасность детей – превыше всего».  

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. 

Безопасность ребенка во время пребывания в детском саду 

Несмотря на то, что сотрудники  детского сада несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, правила и контроль в учреждениях образования ужесточаются, дети все равно 

попадают в неприятные ситуации, таящие в себе опасность. Обязательно рассказывайте детям о 

правилах безопасного поведения в учреждении, это поможет избежать множества проблем. А начать 

стоит с объяснение ребенку элементарных правил поведения: по лестницам следует перемещаться 

аккуратно, не стоит выходить за пределы детского сада, сидеть на подоконниках и открывать окна, 

конечно, не бегать по коридорам, не разливать и не разбрасывать остатки еды, так как из-за этого 

кто-то может упасть. 

 В детском саду уделяется большое внимание организации работы по воспитанию основ 

безопасности, воспитанников в различных сферах деятельности. Однако работы по формированию 

ОБЖ со стороны педагогического коллектива недостаточно. Родители являются главными 

помощниками в работе по данному направлению. 

3.Ситуации для обсуждения 

Предлагаю педагогические ситуации. Как бы Вы поступили в них?  

 Ответы и высказывания для обсуждения, присылайте в группу Viber 

 

1. В городе стояла сухая, жаркая погода. И Витя с Петей с нетерпением ждали выходных. Ведь 

мама с папой обещали поехать с ними в лес. А тут еще Витя нашел зажигалку, и ему очень хотелось 

самому разжечь костер, ведь в лесу так много сухих веточек. 

Как следует поступить родителям мальчиков? Какие правила следует помнить и взрослым при 

разжигании костра?  

 (Костер могут разжигать только взрослые; расчистить место для костра — убрать сухие 

ветки, траву вокруг него, не оставлять бег присмотра, погасить — залить водой, присыпать 

землей) 

2. Мама маленькой девочки ушла к соседке, оставив ребенка одного. Оля не испугалась, ведь она 

уже оставалась одна. Она стала играть в куклы. Оля заметила что у ее любимой куклы грязное 

платье. Ну и что! Просто надо его постирать! Девочка смело включила утюг, сушила кукольное 

белье и ушла к в комнату играть. Когда мама пришла от соседки, вся комната уже в дыму. 

- Как можно было избежать опасной ситуации? 

(Не оставлять ребенка без присмотра, в розетках должны быть пики) 

-В чем проявляется безответственное отношение мамы в данном случае? 

-Что неправильного сделала сделала? (Нарушила правила: детям нельзя включать электроприборы, 

: более без разрешения взрослых и с отсутствие; нельзя оставлять включенный утюг без 

присмотра) 
 

-
Каким действиям должна была науить мама своего ребенка, чтобы девочка не растерялась, увидев 

дым? (звонить соседке по телефону, почать соседям, закричать в окно, вызвать пожарных, набрав 

по телефону номер «01») 

Ответы и высказывания для обсуждения, присылайте в группу Viber 

 



3. Мама с дочкой украшали елку к Новому году. Игрушки были новые, блестящие. Среди них 

были и бенгальские свечи, хлопушки. Но тут зазвонил телефон, мама пошла взять трубку и 

ненадолго задержалась. Когда она вернулась, девочка уже пробовала зажечь свечи самостоятельно. 

-Почему нельзя зажигать огни возле елки? (В ели и сосне много смолы, они легко загораются. 

Игрушки новогодние из ваты, бумаги, картона, поролона, а это все материалы, которые очень 

легко загораются и быстро горят. На елке, как правило, висит электрическая гирлянда) 

-Что нужно было бы сделать маме в случае возникновения небольшого пожара, который 

сопровождался сильным едким дымом? (Надо ребенку и себе смочить водой одежду, полотенцем 

или мокрой тряпкой накрыть голову и выходить пригнувшись, а рот и нос прикрыть мокрой тканью 

и дышать через нее — эвакуировать ребенка. Но возможности устранить очаг возгорания, 

проветрить помещение.) 

Ответы и высказывания для обсуждения, присылайте в группу Viber 

Ведущий. Травма, несчастный случай — страшные слова, страшные последствия порой 

непредвиденных случаев. Однако не говорить о них мы не можем. 

Что же является важным, особо значимым в профилактике детского травматизма и 

предупреждении несчастных случаев? 

Ответы и высказывания для обсуждения, вы также можете прислать в группу Viber 

4. Опасности вокруг нас 

Правила безопасного поведения на дороге. 

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? 

 
Напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на улице и дороге – 

обязанность каждого родителя. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил безопасности вошло в 

привычку и стало нормой поведения у детей. Помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте 

достойным примером своему ребенку! 

 Напомним, согласно ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием: 

– детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка в возрасте до пяти лет; 

– детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств 

(бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет. Запрещается перевозка детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу 

транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности. 
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От ситуации, которая внезапно может возникнуть на дороге, не застрахован никто. Позаботьтесь 

заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, 

проследите за тем, чтобы и все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности. 

 Световозвращающие элементы на одежде, обуви – все это поможет водителю заранее 

обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять 

меры для торможения или экстренной остановки. 

 Особая тема – мобильные телефонов и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь 

вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, 

так как это отвлекает его внимание! И конечно же, почаще напоминайте детям как вести себя 

на дороге и в транспорте! Правила дорожного движения – это правила безопасности, их 

необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе и велосипедистам. Движение 

велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, 

велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. При их отсутствии по правому 

краю проезжей части или обочине, при отсутствии возможности двигаться по ним, по 

тротуару или пешеходной дорожке. Пересекать проезжую часть велосипедист должен 

пешком, ведя велосипед рядом. Если движение велосипедиста по тротуару подвергает 

опасности или создает помехи для движения пешеходов, велосипедист должен спешиться и 

вести велосипед рядом с собой. Использование защитной экипировки и светоотражающих 

элементов обеспечат необходимую безопасность велосипедиста. При движении следует 

оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных и резких маневров. 

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с 

детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра! 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. 

 

 

 

 

 



МЧС информирует.  

 

Огонь ошибок не прощает. 

Спасатели всей страны напоминают взрослым и детям о безопасности. Такие напоминания никогда 

не будут лишними. Мы живем в эпоху, когда мир вокруг нас насыщен технически, насыщен 

социально, когда постоянно увеличивается темп жизни, объем знаний, которым должен обладать 

каждый. Всевозрастающие требования не могут не относиться к сфере безопасности, так как 

соответственно общему обогащению разнообразия нашей жизни расширяется и перечень источников 

опасности. Непосредственное отношение к посвящению подрастающего поколения в мир знаний о 

безопасности имеют взрослые, в первую очередь, родители. 

Уважаемые родители, не оставляйте детей одних! 

 На несколько минут, оставшиеся без присмотра малыши, для спасателей – чрезвычайная 

ситуация. Этих «пяти минут» достаточно, чтобы бросить зажженную спичку, попробовать 

«непонятную» жидкость на вкус, взобраться на окно, не говоря уже о том, чтобы проглотить 

таблетку или батарейку. 

 Незамысловатая формулировка – «детская шалость» – в последние годы прочно вошла в 

терминологию спасателей. Слышали, помним, но каждый раз почему-то выходит одно и то 

же… Статистика  несчастных случаев и пожаров показывает, что их большинство  

происходит по причине детской шалости. К сожалению, родители слишком поздно понимают, 

какую непоправимую ошибку допустили, оставив детей дома одних без присмотра. 

 Первая и главная ошибка– дети, оставленные дома без присмотра, причем вне зависимости 

благополучная это семья или нет. Беда не обходит стороной никого. Это важно понимать. А 

то в обществе бытует мнение, что дети гибнут только у нерадивых родителей. А между тем, 

даже во вполне благополучных семьях родители иногда забывают об опасности. 

 Психология ребенка такова, что в случае пожара он не убегает, а начинает прятаться от огня – 

в шкафу, под кроватью. И это очень опасно, можно быстро задохнуться от угарного газа, к 

тому же и спасателям сложнее ребенка найти. Родители должны объяснить детям: если 

начался пожар, самое главное – привлечь внимание: позвонить по телефону, громко кричать 

и, конечно, как можно быстрее убежать из горящего помещения. Тот, кто хотя бы раз видел 

пожар, знает, сколько он может причинить горя. И надо стараться внушить это ребенку, 

начиная с раннего возраста. Он должен усвоить, что с огнем надо обращаться осторожно. 

Советы для родителей: 

– Даже маленький ребенок легко запоминает цифры. Выучите с ним номер 101. Объясните, что по 

этому номеру можно звонить не только, если начался пожар. Набрав 101, можно сообщить о любой 

опасности, а диспетчер оперативно передаст информацию в нужную экстренную службу. 
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– Также дети должны знать наизусть номера телефонов родителей, бабушек и дедушек, друзей 

семьи, чтобы в случае опасности предупредить родственников или знакомых. Можно сделать 

памятку с этими номерами телефонов и повесить их на видном месте. 

– Уходя из дома, прячьте спички, зажигалки, выключайте электроприборы. 

– Как можно чаще повторяйте ребенку правила безопасности. Устройте ему экзамен на знание этих 

правил. Если вы заметили, что ребенок пренебрегает какими-либо из них, тщательно разберите с ним 

ошибки, объясните, чем они могут грозить. 

– Всегда сами соблюдайте правила безопасности. Глядя на вас, ребенок будет учиться безопасному 

поведению в быту. Если же он заметит ваше пренебрежительное отношение к правилам 

безопасности, то и сам станет пренебрегать ими. 

 

Как защитить ребенка от падения из окна: 

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится 

под присмотром; 

- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, если же решили открыть окно, то не 

больше, чем на 10 сантиметров (лучше поставить ограничители, так называемые «детские замки»); 

не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых; 

- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире; отодвиньте всю мебель, включая 

кровати, от окон, чтобы малыш не смог залезть на подоконник; 

- не показывайте ребенку, как открывается окно; 

- не учите ребенка стоя на стуле (или ином приспособлении) выглядывать в окно; 

- большая опасность – москитные сетки, на которые дети опираются, как на некое препятствие (а они 

не рассчитаны на вес даже годовалого крохи), в итоге ребенок выпадает вместе с сеткой; 

- если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время, 

чтобы тот, выглядывая из окна в надежде увидеть родителей, не выпал из окна; 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Совершенствуйте свои знания о безопасности и гордитесь тем, что можете научить безопасному 

поведению детей, с которыми связана ваша жизнь! 
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Профилактика экстремизма  

Важно помнить, что попадание ребенка под влияние экстремистской группы легче предупредить, 

чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно 

снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

 Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что 

его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, 

межэтнические отношения. Ребенку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума 

и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу 

своей идеологии. 

 Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные 

организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и 

самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

 Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие 

передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным 

орудием в пропаганде экстремистов. 

 

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 

проклинаем себя за то, что вовремя не научили, не предупредили, не уберегли. 

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. 
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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 

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

Не играйте на дороге. 

Не вступайте в разговор с нетрезвым человеком. 

Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд с незнакомым человеком. 

Не играйте с наступлением темноты, а также в тѐмных местах, на пустырях, свалках, рядом с 

дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 

Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку. 

Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки, предостерегающие об 

опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.). 

Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в гости, послушать музыку, 

посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 

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: 

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

 Любая информация, которую он оставляет в Интернете, может попасть в публичный доступ. 



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

 До 12 лет – никаких социальных сетей. 

 Использование Интернета только по определенным правилам с контролем родителями их 

выполнения или полный родительский контроль. 

 У ребенка не должно быть неограниченного доступа в Интернет, доступ в ночное время 

должен быть полностью перекрыт (телефон). 

 Детей в Интернете подстерегают разные опасности: 

- Мошенники (данные банковских карт) . 

- Вирусы (на сайтах с бесплатными играми и рефератами), 

- Недетский контент (порнография (сайты с мультфильмами), сцены насилия, под нормальными 

названиями могут скрываться негативные видеоролики) содержат миллионы страниц, 

- Кроме того, дети готовы активно общаться с незнакомцами как в интернете, так и за его пределами. 

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. 

 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.  

 Объясните детям, почему никогда нельзя выдавать личную информацию, в том числе 

фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес электронной 

почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах мгновенного обмена 

сообщениями, тем более на страницах публичного доступа в соцсетях. 

 Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без вашего разрешения. 

 Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или угрожает им. 

 Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в Интернете. 

 Старайтесь поддерживать с ребенком доверительные отношения. 

Напоминание!!! 

Умение организовывать сегодня свое свободное время для ребенка – 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. Содержание общения – краткие 

неконкретные разговоры о настроении, что кушал в садике, актуальных событиях.). 

5. Рефлексия 

В заключение нашего дистанционного собрания  ещѐ раз уточним: 

 не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на природе; 



 не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом; 

 доведите до сведения детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес, парк, 

речка) и на улице! 

 соблюдайте ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании газовых и 

электроприборов; 

 особую осторожность проявляйте в лесу в связи с ККГЛ (клещи). 

Заключение:  

 Помните: дети хотя и подросли, но они еще так доверчивы и легко внушаемы. 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. 

 До свидания!!!  

Спасибо за внимание! 

Предлагаем вам вместе с детьми посмотреть мультсериал ―Смешарики, Азбука безопасности―, все 

серии смотреть онлайн бесплатно. Главные герои мультфильма  расскажут о том, какие правила 

безопасности следует соблюдать. 
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