
"Безопасность детей дома" 
 

       Многие из родителей повторяют несколько распространённых 
ошибок. Кто-то старается не думать «о плохом» и пускает всё на 

самотек, рассчитывая на воспитателей в детском саду, на няню, в 

конце концов, на здравый смысл дошкольника. Можно часто 
услышать – у меня же умный ребенок, он всё понимает. Кто-то, 

наоборот, пытается оградить своего ребенка от всех проблем на свете 

и сдувает с чада любую пылинку, тем самым тормозя его развитие.  
      Думая о безопасности своего ребенка от самых пеленок и до 

достижения им совершеннолетия, родители готовят ему почву для 

последующих успехов в жизни.  Многие взрослые комплексы 
произрастают из детских травм и страхов. 

      Кто в ответе за безопасность ребенка дошкольного возраста? 

Ответ однозначен – родители, что естественно не исключает 
делегирование своих обязанностей воспитателю в ДОУ и другим 

лицам. Родители должны всегда оценить потенциальную опасность 

для ребенка в том или ином месте и приложить все усилия по её 
снижению. Ваша задача максимально обеспечить защиту своего 

ребенка дома и за его пределами, и быть готовыми оперативно 

отреагировать на любые возникшие проблемы.  
      Ваш ребенок должен знать базовые правила безопасного 

поведения, которые включают в себя такие подразделы, как "Я и 

окружающий мир" - знания о себе, "Опасности окружающей 
природы" - опасности присущие вашему региону, "Правила техники 

пожарной безопасности", "Правила поведения в коллективе", 
"Поведение на воде", "Безопасное поведение в доме" - опасные места 

и предметы, "Безопасность на улице" - незнакомые люди, 

агрессивные животные и прочие опасности. Сейчас мы остановимся 
на теме «Безопасное поведение ребёнка в доме».  

     Не все родители задумываются о безопасности своего ребёнка. 

Многие считают, что несчастные случаи происходят где-то там, и с 
их ребёнком ничего произойти не может. Но не надо забывать, что 

ребёнок может столкнуться с опасностью не только на улице, но и у 

себя дома. Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, 
порой свободно управляется с цветным телевизором, магнитофоном, 

компьютером…, разве может случиться несчастье там, где все так 

знакомо и привычно? А ведь каждый из этих предметов таит для 
ребенка незримую опасность. Взрослому и в голову не придет, к 



примеру, сунуть гвоздь в розетку, либо развести костер в комнате или 

на кухне, а ребенок из озорства, любопытства или по недомыслию 
может. Порой, оставшись без присмотра, дети беспечно открывают 

краны, включают утюг, пытаются исследовать “внутренности” 

включенного пылесоса, пробуют бабушкино лекарство, оставленное 
на виду, иногда по ошибке утоляют жажду совсем неподходящей для 

этой цели жидкостью. Случается, выпадают из открытых окон 

многоэтажных домов… 

      Как эффективно обеспечить безопасность дошкольника дома? 

 Все потенциально опасные для ребенка дошкольного возраста 

места в доме должны быть максимально защищены. Открытые 
окна, кухонная плита, электрические розетки и так далее могут 

стать смертельно опасными для малыша, если вы отвернетесь, 
хоть на минуту. Запомните, фраза «от всего не убережешься» 

НЕ оправдание! В данном случае лучше перестраховаться, чем 

потом горько сожалеть. 
 Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром 

взрослых (родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка 

дома одного на длительное время!   
 Нельзя никогда оставлять маленького ребенка наедине с 

потенциально опасными предметами. К таковым относятся и 

многие игрушки. Мелкие детали, химические вещества (клей, 
краски, пластилин), острые, горячие или тяжелые предметы 

могут нанести значительный вред. Запомните, что даже обычная 

бытовая химия, которой вы моете тарелки, в случае 
заглатывания вещества может вызвать серьезнейший 

химический ожог ротовой полости и гортани малыша. А горячая 

кастрюля, поставленная на стол со скатертью, несет еще более 
реальную угрозу малышу.  Фраза «я оставила трехлетнего сына 

на его пятилетнюю сестру и думала, что всё будет хорошо» – 

это преступление против своих детей. 
 Всегда четко разъясняйте детям основы правил безопасности. 

Но всегда учитывайте их возраст. Если вы скажете двухлетке 

«не лезь в розетку, там ток», то в лучшем случае он вас НЕ 
поймет, а в худшем опустит отрицательную частицу «не» и 

именно полезет в розетку. Для каждого возраста и уровня 

восприятия должны быть свои методы обучения безопасному 
поведению. Задача взрослых обучить ребёнка дошкольного 

возраста премудростям безопасного поведения дома. 



Что должен знать о безопасности дома ребенок дошкольного 

возраста: 
 Дошкольник должен осознать саму суть понятий: «опасно» и 

«безопасно» - уяснить, что есть опасные предметы.  

 Уяснить суть здоровья и повреждения организма.  
 Знать общую информацию о себе (фамилию, телефон и т.д.). 

 Должен знать основные правила безопасности при нахождении 

дома, в том числе и правила пожарной безопасности – опасность 
игр с воспламеняющимися предметами, телефон пожарной 

службы и т.д.  

 Должен знать опасность розеток, горячих предметов (утюг, 
плита, обогреватель), открытых окон, разговоров по телефону с 

незнакомцами, открытие двери чужим людям и т.д. 
 Должен усвоить основные опасности, которые его могут 

подстерегать дома и правила поведения в этих ситуациях. Это 

опасности техногенного характера (пожары, поражения 
электрическим током, отравления газом из плиты и т.д.). 

Источники потенциальной опасности для детей: 
Предметы, которыми ребенку категорически запрещается 

пользоваться: 

 − спички; 
 − газовые плиты; 

− печка; 

− электрические розетки; 
 − включенные электроприборы. 

Предметы, с которыми детей старшего дошкольного возраста 

нужно научить обращаться:  

 − иголка; 

 − ножницы; 

 − нож. 

Предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей 

местах: 

 − бытовая химия; 
 − лекарства; 

 − спиртные напитки; 

 − сигареты; 
− пищевые кислоты; 

− режуще-колющие инструменты. 

                              



Уважаемые родители!

Необходимо предпринимать меры предосторожности от
получения ребенком травмы, потому что дети в возрасте до 7 лет

проявляют большой интерес к окружающим их предметам, в

частности электроприборам, аудио и видео технике и взрывоопасным
предметам. Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс

мер предосторожности, который включает в себя безопасность всех

составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и
т. д.)!

Ребенок должен запомнить:

 Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым
отворачивай кран с холодной водой. Чтобы не обжечься, добавляй

горячую воду постепенно.
 Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная

машина, чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что

вода – хороший проводник электричества, и ты можешь получить
сильный удар током.

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На

экране может скопиться статический электрический заряд, и тогда
тебя ударит током.

Оставляя ребенка одного дома:

 Проведите с ним беседу, объясните, какие из окружающих его

предметов способны причинить ему травму, пользование какими

приборами для него категорически запрещено.

 Займите ребенка безопасными играми.

 Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости

открытыми можно оставить форточки или фрамуги.

 Перекройте газовый вентиль на трубе.

 Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув

их, ребенок может получить ожоги.

 Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и

легковоспламеняющиеся предметы.

  Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты

(таблетки, растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки

помещения.

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к
правилам безопасного поведения,  дома терпеливо, ежедневно,

ненавязчиво!


