имя, фамилию, имена родителей и их
телефоны, свой адрес. Если ребенок
еще маленький, все это можно
записать на браслете, лейбле, брелоке,
на курточке или просто на карточке и
положить ее в карман малышу.

постоит», а в том, что при резком
торможении ребенок не успеет
схватиться за поручни и может
травмироваться. Будет здорово, если
вы закрепите все правила дорожного
движения дома в игре, используя
машинки и игрушечных пешеходов.

МБДОУ №1 «Малыш»

Безопасность
ребенка на улице
Ваш ребенок скоро станет взрослее и
будет
гулять
без
вашего
сопровождения. Ваша задача научить
его не теряться и правильно
действовать в любой ситуации.

Во дворе.

Имейте при себе всегда фотографию
ребенка, чтобы можно было быстро
организовать поиски.

На дороге, в транспорте.
Даже если ваш малыш хорошо изучил
правила дорожного движения, а вы
пренебрегаете этими правилами, он
тоже будет их нарушать. Только
личным
примером
вы
можете
обезопасить малыша. Старайтесь
усадить малыша в любом транспорте.
Дело не в том, что «он большой –

Дорогие родители, помните, что
детская безопасность зависит от нас.
Будьте бдительны, научите ребенка
заботиться о себе и тогда все
неприятности обойдут вас стороной.

Составила воспитатель
Луциева Т. М

Заранее обойдите с малышом весь
двор и обратите внимание на
предметы, которые могут таить в себе
опасность: канализационные люки,
арматура, стройплощадки, подвалы.
Предупредите заранее, куда ходить
категорически
нельзя,
объяснив
обязательно, в чем заключается
опасность: в люк можно упасть,

зацепиться за арматуру и упасть, в
подвале может кто-то закрыть и т.д.
Не говорите просто «Нельзя!»,
вызывая интерес у малыша «А
почему?». Ведь известно, запретный
плод сладок.
Обратите внимание малыша на
припаркованные машины. В них
также таится опасность – машина
может поехать внезапно, поэтому
запретите ребенку прятаться за ней и
играть поблизости в мяч.
Сколько радости доставляют разные
качели и карусели малышам! И как
одновременно они опасны! Научите
малыша
определять
безопасное
расстояние до качелей, объясните, что
подходить к ним можно только сбоку,
не разрешайте спрыгивать с качели,
пока она полностью не остановилась,
и
конечно
просите
держаться
покрепче.

Катание на роликах, скутере и
велосипеде – занятие очень полезное
и одновременно опасное. Продумайте
заранее экипировку
малыша
–
наколенники, налокотники и шлем.
Оговорите с ним территорию, на
какой можно устраивать гонки и куда
категорически нельзя выезжать.

Внимание – незнакомец!
Даже если вы учили ребенка быть
всегда вежливым по отношению к
взрослым, в некоторых ситуациях
приходится
пренебречь
этим
правилом. Расскажите ребенку, что не
все взрослые добрые и хорошие, и
иногда грубость и ложь помогают
избежать неприятных ситуаций.

Ребенок должен запомнить

основные правила:


никогда не разговаривать с
незнакомыми людьми, ничего у
них не брать,
 никуда не ходить с незнакомцами,
не садиться с ними в машину, даже
если они представляются
знакомыми или друзьями,
 можно кричать, кусаться и звать на
помощь, если кто-то пытается его
куда-то тащить.

В общественном месте
Прежде всего предупредите ребенка,
чтобы он оставался всегда на том
месте, где потерялся. Вы обязательно
вернетесь за ним. Если поблизости
есть
полицейские,
охранники
магазинов, продавцы или другие
служащие в униформе, можно
обратиться к ним и они помогут
(никогда
не
пугайте
ребенка
милиционером,
иначе
в
таких
ситуациях он не подойдет к нему). Но
для этого ребенок должен знать о себе
всю информацию:

