
Итоговое родительское собрание  

в разновозрастной группе № 8 (от 3 до 5 лет)  

за 2019 – 2020 учебный год  

на тему: «Чему мы научились за год» 

Воспитатели: Лебедева В.Ф.; Закирова И.В. 

Цель: подведение итогов образовательной деятельности. 

Задачи:  

 познакомить родителей с достижениями и успехами их детей;  

 подвести итоги совместной деятельности воспитателя, детей и 

родителей;  

 познакомить с информацией об обеспечении безопасности и 

сохранения жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период. 

Повестка нашего собрания: 

 Отчёт воспитательно-образовательной работы за 2019 – 2020 учебный 

год. (Подготовили воспитатели Закирова И.В., Лебедева В.Ф.); 

 Памятки для родителей по безопасности и сохранению здоровья детей в 

летний оздоровительный период. (Подготовила воспитатель Закирова 

И.В.); 

 Консультация «Лето и безопасность ваших детей». (Подготовила 

воспитатель Лебедева В.Ф.). 

 

Вступительное слово! 

Здравствуйте, уважаемые родители! Вот и закончился ещё один 

учебный год в нашем детском саду, и наши малыши стали на год 

взрослее!  

2019 – 2020 учебный год стал для всех нас не простым, особенно 

его завершение. Но, наконец-то приближается долгожданное лето – 

время, когда всем можно отдохнуть от ежедневных забот. К тому же 

лето – время открытий, больших и маленьких. 

Все мы с вами разные, но у нас есть общее – это наши дети наш 

детский сад, наша группа, наше постоянное общение. Как мы жили в 

этом году, что было в нашей жизни интересного и чему мы научились. 

Все чего достигли дети - это заслуга прежде всего нашей с вами 

совместной работы. Нам хотелось бы подвести итоги нашей работы в 

этом году. 

Отчёт воспитательной-образовательной работы 

за 2019 – 2020 учебный год. 

Характеристика группы: 

Общее количество детей: 36 

Из них: 

Мальчиков: 21 



Девочек: 15 

Возраст детей от 3 до 5 лет. 

Работа нашей группы осуществлялась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом работы на 2019 -2020 учебный год. 

В течение всего учебного года дети развивались согласно возрасту, в 

нормальном темпе изучали программный материал и показывали позитивную 

динамику по всем направлениям развития.  

Атмосфера в коллективе доброжелательная и позитивная. Между 

воспитателями и детьми партнерские отношения. Совместная деятельность 

осуществлялась в ходе режимных моментов и была направлена на решение 

образовательных задач.  

Уровень конфликтности в группе низкий. Но иногда возникают 

проблемы с поведением у нескольких детей.  

Старались создать условия для формирования способности у детей 

управлять своими действиями на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдая элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  

Учили детей без специального напоминания выполнять простые ранее 

усвоенные правила поведения и обращения с предметами. Замечать 

нарушение правил поведения другими детьми. Старались научить ребят 

действовать совместно. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой ДО, 

комплексно - тематическим планированием, и утвержденным расписанием 

непрерывной образовательной деятельности.  

Работа по темам велась не только в непрерывной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей.  

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которая 

была разделена на центры с учётом возрастных особенностей детей. 

Размещение оборудование организовано таким образом, что позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

 

«Мы расскажем вам о том, 

как мы в садике своем очень весело живем!» 

День в нашей группе начинался с утренней гимнастики. Комплексы 

гимнастики проходили в игровой форме под музыку. В течение дня играли в 

подвижные игры, проводили физкультминутки, уделяли внимание 

дыхательной и пальчиковой гимнастике. А еще мы любим отмечать дни 

рождения, для именинника мы обязательно водим «Каравай». 



Проводили оздоровительную работу перед сном (босохождение, 

воздушные ванны, согласно температурному режиму. Ходьба по массажной 

(ребристой) дорожке) 

Проводили активные занятия по физическому развитию: ходьба по 

скамеечкам, прыжки в длину, метание мячика на дальность и т.д. 

На конец года стоит отметить, что дети физически развивались, с 

желанием двигались, им было интересно выполнять разнообразные 

физические упражнения, они научились выполнять различные действия. В 

соответствии с возрастными возможностями у них развивалась координация 

движений, дети способны быстро реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое. Научились выполнять задания и с большим 

желанием вступают в игровые действия. 

В течение года сформировали у детей простейшие культурно-

гигиенические навыки. Во время умывания дети самостоятельно моют руки: 

намыливают их мылом, смывают, вытирают их полотенцем. Все дети знают 

свое полотенце и аккуратно вешают его на место. 

Во время приема пищи, детей приучали кушать аккуратно, пользоваться 

салфеткой и благодарить после еды. Дети хорошие помощники в сервировке 

стола: учились раздавать хлеб и ложки. Выполняли просьбы, приучали к 

уборке игрушек. 

При небольшой помощи взрослых дети умеют раздеваться (снимать 

колготки, обувь) и складывать аккуратно одежду на стул. Одевание дается нам 

чуть сложнее, но мы еще учимся. 

Дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. Умеют правильно держать их в руке. Различают цвета. Учились 

проводить горизонтальные и вертикальные и округлые линий. 

Дети умеют пользоваться пластилином, раскатывают комок пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывают от большого 

комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями. Лепят 

несложные фигуры. 

В образовательной деятельности разучили 6 основных цветов: красный, 

желтый, зеленый, синий, белый, черный, размер (большой, маленький, формы 

(круг, квадрат, треугольник). Называть один и много предметов. 

Дети знают и называют домашних и диких животных, их детенышей. 

Различают овощи, фрукты. Имеют представления о природных сезонных 

явлениях. 

На музыкальных занятиях, которые ведет музыкальный руководитель –

Ольга Николаевна, дети активно включаются в совместную деятельность, 

поют, знают много песенок, воспроизводят танцевальные движения. Дети 

эмоционально реагируют на знакомые детские песни. 



В процессе игр с настольным и напольным строительным материалом 

дети познакомились с деталями (кубик, кирпичик, пластина, умеют сооружать 

элементарные постройки по образцу (предметы мебели, домики, башенки, 

дорожки). И с удовольствием обыгрывают их. 

Дети с удовольствием играли в дидактические, развивающие в игры, 

собирали пазлы. Овладели навыками сюжетно-ролевой игры. Дети переносят 

знакомые действия в игру. Врач – лечит, шофер – водит машину, парикмахер 

– подстригает. И конечно же, очень любят игры на свежем воздухе. 

В течении года были проведены следующие мероприятия с 

детьми: осенний утренник «Осень в гости просим», новогодний утренник 

«Новый год к нам идёт!», праздник, посвящённый 8 Марта «Праздник мам и 

бабушек», открытое занятие для педагогов в рамках проведения 

педагогического совета по ознакомлению с окружающим миром на тему 

«Научим Мишутку заботится о своём здоровье», изготавливали подарки для 

родителей на 14 февраля, 23 февраля и 8 Марта. А также воспитанники и х 

родители приняли участие в конкурсах:  

- «Осенняя палитра», на базе МДОУ, в котором воспитанник Саша 

Фирсов занял первое место;  

 - в муниципальном конкурсе «Рождественская звезда», в котором 

воспитанница Радаева Вероника получила сертификат участия, а Прокурова 

Ксения – диплом участника 2 степени;  

- конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» воспитанники группы: 

Радаева Вероника, Елистратов Алексей и Вавилина Дарья получили 

сертификаты участия;  

- в дистанционном конкурсе проводимым на базе ДОУ, посвященный 

«Дню космонавтики» «Человек, вселенная, космос», воспитанники группы 

тоже приняли активное участие. Мельников Дмитрий занял первое место, 

Иван Золотых занял второе место в номинации «Поделки», Эльдар Мухтаров 

занял второе место в номинации «Рисунок».  

В результате анализа полученных результатов были сделаны выводы о 

том, что в следующем году при проведении мероприятий с детьми необходимо 

особое внимание обратить на дисциплину детей и более активное участие в 

жизни группы и ДОУ родителями воспитанников. 

В течение года в группе систематически проводилась систематическая 

работа по взаимодействию с родительской общественностью, как в 

традиционной форме - обновлялись наглядная информация для родителей, так 

и в нетрадиционной форме – родители группы приняли участие в «Дне 

открытых дверей, Дне дублёра ДОУ»   

Работа велась в соответствии с перспективным планом, в котором 

указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, 

наглядно-стендовая информация. 

За 2019 -2020 учебный год, проведены 3 родительских собрания: 

 



1. «Итоги летней оздоровительной работы. Начало учебного года» 

(сентябрь) 

2. «Роль семьи в воспитании детей» (февраль) 

3. Итоговое собрание «Чему мы научились за год. Начало летней 

оздоровительной работы» (май 2020 года в дистанционной форме). 

 

Уважаемые родители!  Наступает лето – счастливая пора для всех. Яркое 

солнце, свежий воздух, красочная природа всегда привлекательны, как для 

взрослых, так и для детей. Насколько благоприятным и запоминающимся 

будет летний отдых, зависит от вас, заботливые родители. Хотелось бы 

познакомить Вас с материалом об обеспечении безопасности и сохранения 

жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период. 

Предоставляем вашему вниманию данную информацию! 

 

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Уважаемые мамы и папы! 

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. 

Чтобы отдых был приятным, будьте бдительны и осторожны, помните об 

опасностях, которые подстерегают детей в дальней поездке и во время отдыха. 

Воспитательную работу по теме безопасности нужно начинать с самого 

нежного возраста, не полагая наивно, что он слишком мал и ничего не 

понимает. Обязательно договоритесь между родственниками, которые 

принимают участие в воспитании ребенка, что разрешено ребенку, а что нет. 

Дети во всем копируют взрослых, помните об этом. И детская безопасность 

начинается с нас самих: c нашего здравомыслия, положительного примера, с 

нашей способности предвидеть поступки ребенка. И, конечно, с нашей 

безусловной и искренней родительской любви! В общем, побольше вам, 

дорогие родители, изобретательности, любви, понимания и здравомыслия. И 

тогда с вами и вашими малышами никогда ничего не случится... 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПЛЯЖА И КУПАНИИ В 

ВОДОЕМАХ 

Тщательно осмотрите место отдыха и купания. Проверьте, нет ли битого 

стекла, острых камней и других опасных предметов. Не забывайте надеть на 

ребенка на пляже головной убор. Располагайтесь с ребенком в тени деревьев, 

избегая прямых солнечных лучей. Входите с ребенком в воду постепенно. 

Резкое погружение разгоряченного тела в прохладную воду может 

спровоцировать сбой сердцебиения и судороги. Не допускайте 

переохлаждения ребенка в воде. Чередуйте купание с играми на берегу. 



Чтобы не допустить трагедии, родителям нужно соблюдать правила 

безопасности при посещении пляжа с детьми: 

- ребенок всегда должен быть в поле Вашего зрения; 

- плавайте вместе с детьми только в разрешенных местах – на оборудованных 

пляжах, где есть спасатели; 

- если Вы находитесь в воде с маленьким ребенком, всегда держитесь от него 

на расстоянии вытянутой руки; 

- не пренебрегайте использованием надувных кругов и манжетов – эти 

приспособления помогут Вашему ребенку удержаться на воде и не уйти на 

дно; 

- не разрешайте детям прыгать в воду с разбега; 

- не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям; 

- строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать 

переохлаждения. 

- умейте оказать первую помощь. 

БЕЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА ДАЧЕ/В ДЕРЕВНЕ 

 Опасности, связанные с жизнью на даче или в деревне: печка, колодец, 

инструменты, заброшенные доски с гвоздями; незнакомые животные; купание 

в водоемах.   Ребенок должен твердо запомнить, что ему нельзя: открывать 

печную дверцу и трогать печную заслонку; заглядывать в колодец; трогать 

инструменты; купаться в отсутствие ответственных за него 

взрослых.  подходить близко к незнакомым животным, кормить их, гладить. 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Одной из самых частых причин гибели детей на улицах – это дорожно-

транспортные происшествия, а травмы – самые тяжелые. Особенности детей в 

видении дорожной обстановки, таковы, что, концентрируя внимание на одном 

предмете, другие ребенок уже не видит. Поэтому отпуская ребенка на улицу, 

надо подготовить его к взаимоотношениям с городом, но при этом следует 

помнить, что любая подготовка пройдет зря, когда сами родители в 

присутствии ребенка нарушат правила, будь то переход дороги в не 

положенном месте или на красный сигнал светофора. Самыми не 

защищенными участниками дорожного движения являются пешеходы, а в 

особенности дети - пешеходы. 

Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе 

правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На 
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дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 

лет. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие 

риск травмирования и тяжесть последствий в дорожно - транспортных 

происшествиях. 

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. 

Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок знал несколько простых правил, 

чтобы быть осторожным во дворе и на дороге: 

• необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться, нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям, но многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению на дороге; 

• находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом, иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности; 

• не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим 

вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам, маленького 

ребенка надо крепко держать за руку и быть готовым удержать при попытке 

вырваться - это типичная причина несчастных случаев; 

• учите ребенка смотреть, у ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях - это должно быть доведено до 

автоматизма; 

• учите ребенка замечать автомашину, иногда ребенок не замечает 

автомашину или мотоцикл, находящиеся вдалеке, научите его всматриваться 

вдаль. 

 Опасности, связанные с путешествием на личном транспорте: — открытые 

окна; — не заблокированные двери; — остановки в незнакомых местах. 

Сажайте детей   только в детское автокресло! Пристегивайте ребенка ремнями 

безопасности. Не разрешайте ребенку стоять между сиденьями, высовываться 

из окна, выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время 

движения. Выходить из машины ребенку можно только после взрослого. 

 Опасности, связанные с путешествием на поездах: — открытые окна; — 

тамбуры вагонов; — верхние полки; — кипяток; — незнакомые люди. 



Не разрешайте ребенку выглядывать из окон и высовывать из них руки, 

бросать в окна предметы, выходить в тамбур, общаться с незнакомыми 

людьми в отсутствие близких, брать от них угощение. 

 Опасности, связанные с катанием на роликах и велосипеде: — крутой склон 

дороги; — неровности на дороге; — проезжающий транспорт. 

Не разрешайте ребенку выходить на улицу с велосипедом, самокатом или 

роликами без сопровождения взрослых. Научите его останавливаться у 

опасных мест — выездов машин из дворов, с автостоянок и др. Разрешайте 

кататься только по тротуарам с ровной поверхностью. Если ребенок еще плохо 

управляет велосипедом и часто падает, снабдите его индивидуальными 

средствами защиты — наколенниками, налокотниками, шлемом. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наиболее часто гибель дошкольников происходит на пожарах. Ежегодно на 

них в Беларуси гибнет от 50 до 100 детей. Причины возникновения пожаров 

— самые разнообразные. 

Огонь всегда привлекал детей. Малыши видят, как появляются огненные 

языки пламени, когда родители зажигают спички. И ничего страшного не 

происходит. Однако, если не объяснить вовремя ребенку об опасности, 

сопровождающей даже крохотный огонек, пожара не миновать. Во многих 

случаях причиной возникновения пожара по вине дошкольников становятся 

игры с различными горючими средствами и материалами, к которым 

относятся спички и зажигалки, свечи и факелы, электроприборы (утюги, обог-

реватели и т. п.), бенгальские огни, бензин или тара из-под него. Как правило, 

это происходит в местах, представляющих большую опасность (сараи, 

сенохранилища, подвалы, чердаки, жилые помещения), если дети находятся 

там без взрослых. Опасность возгорания может поджидать ребенка и на улице. 

Начало лета совпадает с обильным цветением тополей. Улицы, дворы и скверы 

покрываются тополиным пухом. Он проникает в слуховые окна чердаков, 

забивается в подвалы. Для ребят этот пух — предмет забав: стоит поднести 

спичку — и он вспыхивает, как порох. Огонь скользит по нему, как по 

бикфордову шнуру, пробегая десятки метров, и часто заканчивается пожаром. 

Нередко дети школьного возраста, которые зажигали пух, успевали убежать, а 

малыши получали ожоги. Часто взрослые оставляют ребенка в квартире 

одного, включив ему, чтобы не было скучно, телевизор. А ведь телевизор 

нередко бывает источником возникновения пожара. Около половины массы 

этого электроприбора составляют полимерные материалы, которые при 

горении выделяют токсичные вещества, способные вызвать отравление. 

Неподготовленные дети теряются, они не знают, что нужно предпринять в 

таких случаях. В результате — пожар. А ведь его можно было предотвратить, 

выдернув вилку из розетки. Перечисленные выше причины возникновения 

пожаров, в результате которых пострадали дети, 

наиболее часто встречающиеся.  В большинстве 



их дети не смогли избежать беды из-за своей неподготовленности к 

действиям в той или иной экстремальной ситуации.   Однако дошкольники 

уже в состоянии усвоить, что огонь и дым — это опасность, от которой нельзя 

спрятаться, но можно спастись, убежав из горящего помещения или позвав на 

помощь взрослых. Знание детьми элементарных правил безопасности и 

умение сориентироваться в чрезвычайной ситуации могут не только спасти их 

при возникновении пожара, но и предотвратить сотни пожаров из-за детских 

шалостей. 

Детям 3-5 лет необходимо прививать первичные навыки пожарной 

безопасности: разъяснить им, почему нельзя зажигать спички, играть с ними, 

включать без разрешения взрослых утюг, телевизор, обогреватель и т. д. 

Знакомить детей с правилами поведения в случае возникновения пожара: не 

следует прятаться в шкафах, под кроватями и в других местах, так как их там 

могут не найти, а нужно громко звать на помощь взрослых. Дети 4-5 лет уже 

не столь зависимы от взрослых, как дети второго-третьего годов жизни. 

Родители все чаще оставляют их без присмотра, возрастное любопытство 

дошкольников дополняется недооценкой опасности — все это нередко 

приводит к возникновению пожара. Подражая взрослым, в их отсутствие дети 

стараются использовать в игре спички, бытовые приборы, понимая, что делать 

это им запрещено. Поэтому в случае возгорания они стараются спрятать 

загоревшуюся книжку, игрушку, одежду или другие предметы, чтобы 

избежать наказания, не зовут на помощь взрослых, хотя сами не только не 

умеют ликвидировать небольшое загорание в начальной стадии, но и 

самостоятельно спастись. В этом возрасте детям следует продолжать при-

вивать навыки пожарной безопасности, разъясняя им, к чему могут привести 

игры со спичками, бенгальскими огнями или свечами и т. д. Учить их 

правильному поведению в случае возникновения даже небольшого загорания: 

нужно сразу же бежать за помощью к взрослым, не следует прятаться в 

шкафах, под кроватями и в других местах, так как можно сгореть или 

задохнуться в дыму. Детям 6-7 лет уже свойственна большая самосто-

ятельность, поэтому необходимо заострять их внимание на возможных 

опасностях, возникающих в результате той или иной самостоятельной де-

ятельности. Старшим дошкольникам необходимо запомнить, какие игры 

могут закончиться пожаром, в результате которого огонь уничтожит все 

вокруг, и сами они получат сильные ожоги. Взрослые должны научить детей 

четко разграничивать понятия полезного и опасного огня. Если у вас есть 

возможность, разместите розетки в доме повыше, чтобы ребенок не смог 

дотянуться или, спрячьте их за шкафами, другими предметами мебели. В ином 

случае используйте специальные заглушки. Не оставляйте малыша одного в 

комнате, где включен в розетку обогреватель, мобильный телефон или утюг. 

Во-первых, дети часто используют провода в качестве предметов для игры, а 

во-вторых, могут обжечься горячими предметами. 

К окончанию дошкольного учреждения дети знают: 1. Огонь таит в себе 

большую опасность. Вспыхнувший пожар уничтожает все, что может гореть. 



2.  Нельзя играть со спичками, зажигалками, угольками, включать без 

разрешения взрослых телевизоры, электрообогреватели, утюги. 3.  Телефон 

для вызова помощи в случае пожара 101. 4.  В случае появления огня и дыма 

нужно не прятаться в укромные места, а выйти из квартиры, сообщить о 

пожаре взрослым. 

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

В качестве мер безопасности детей летом следите за тем, что они едят. Чтобы 

обеспечить безопасность детей летом и защитить их от расстройств 

пищеварения, соблюдайте некоторые важные правила питания: Приучите 

ребенка мыть руки перед каждым приемом пищи или хотя бы тщательно 

вытирать их влажными салфетками. Не употребляйте на жаре 

скоропортящиеся продукты, особенно мясо, которое может превратиться в яд 

уже после 20 минут нахождения на солнце. Старайтесь больше употреблять 

овощи, фрукты и ягоды. Мойте их тщательно, перед тем как употребить в 

пищу. Старайтесь не приобретать фрукты, которым еще по сезону не должны 

продаваться. Как правило, это продукты, выращенные с большим добавлением 

химических веществ, стимулирующих рост, они очень опасны для здоровья и 

могут вызвать сильное отравление. В аптечке всегда держите средства лечения 

отравлений 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

В солнечный день всегда надевайте ребенку головной убор. Когда на небе 

облака, берите головной убор с собой. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 самая 

большая активность солнца, поэтому в это время старайтесь, чтобы ребенок не 

находился долго под воздействием его прямых лучей. Время нахождения под 

солнцем строго индивидуально для каждого ребенка, оно во многом зависит 

от возраста, здоровья и строения кожи. Обсудите этот вопрос со своим 

лечащим врачом. Но в любом случае, как и взрослый, ребенок должен 

постепенно привыкать к солнцу, и каждый день надо увеличивать время его 

нахождения по ним. Это позволит избежать солнечных ожогов. Носите с собой 

много воды и давайте ребенку много пить. Избегайте сладкой воды, она 

вызывает еще большую жажду. Следите за ребенком, чтобы он не 

перегревался и не обгорел, при первых признаках покраснения коду уведите в 

тень. Старайтесь больше гулять в тенистых местах, используйте свободную 

хлопчатобумажную одежду. Всегда держите в аптечке средство от ожогов. 

Если вы защищаете глаза ребенку солнцезащитными очками, то применяйте 

качественные модели со стеклом, дешевые подделки из пластика могут 

нанести большой вред. 

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

От укусов клещей поможет защититься головной убор, всегда надевайте его 

ребенку, когда идете в лес или парк. Также при высокой опасности укуса 

клеща, желательно, надевать одежду, закрывающую ноги и руки. Применяйте 



специальные средства по отпугиванию насекомых, но старайтесь избегать 

нанесения на ребенка ядовитых спреев, лучше носите с собой салфетки 

репелленты, которые будут отпугивать насекомых. Избегайте контакта с 

осами, пчелами, шмелями и шершнями их укусы болезненны и могут вызвать 

аллергическую реакцию и даже нанести ребенку психологическую травму. 

Держите в аптечке средство для лечения укусов насекомых. 

ОТРАВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ХИМИЕЙ И ЛЕКАРТВАМИ 

Лекарства, моющие средства, бытовая химия и прочие ядовитые вещества 

должны храниться в закрывающихся ящиках или шкафах и быть 

недоступными для ребенка. Именно отравления бытовой химией стоят на 

первом месте среди всех несчастных случаев, происходящих с детьми. И, как 

правило, случается это из-за нашей халатности. Чаще всего, дети пробуют 

содержимое флаконов по ошибке, спутав их со знакомыми продуктами 

питания (сок, мед, варенье) или польстившись на красивый цвет и приятный 

запах. Особенно часто это происходит, если родители хранят бытовую химию 

в емкостях от пищевых продуктов. Например, в пластиковых бутылках из-под 

напитков. Но просто запирать банки и флаконы на замок мало. Мы не сможем 

оберегать малыша от окружающего мира бесконечно. Значит, как и во всех 

других случаях, детский интерес нужно предвидеть и предупредить. Покажите 

ребенку имеющуюся в доме бытовую химию и объясните ее назначение. 

Обратите внимание малыша, что многие средства настолько ядовиты, что 

работать с ними лучше в перчатках. Причем, они могут причинить вред, даже 

просто попав на кожу. Ребенок должен абсолютно четко знать, что никакие из 

этих средств нельзя пить и есть, даже если они "съедобно" пахнут. 

Напоминайте об этом почаще и обязательно рассказывайте о возможных 

последствиях подобных "дегустаций". А самые опасные вещества – бытовые 

яды и удобрения – должны быть категорически недоступны детям. Это же 

касается и лекарств. С ними тоже проблем хватает. Любой ребенок хоть раз в 

жизни их употреблял, и часто уверен, что лекарства – штука нужная и 

полезная. Не стоит его в этом разубеждать, но объясните, что лекарства может 

назначать только врач или, иногда, мама. Каждое лекарство помогает при 

определенной болезни, а в других случаях может быть опасным. Таблетки и 

сиропы (даже "безобидные" витамины) – не конфеты, и не варенье и их нельзя 

есть столько, сколько хочется. Только в определенной дозе лекарство лечит, в 

других дозах оно может стать ядом. Никогда не доверяйте даже очень 

сознательному ребенку самому принимать необходимые лекарства, он должен 

делать это всегда под вашим контролем. Никогда не оставляйте лекарства в 

доступных для ребенка местах. Даже безобидный на наш взгляд флакончик 

сосудосуживающих капель, которым мы капаем нос при насморке, может 

быть смертельно опасным для малыша, если он его выпьет... 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ 

Кухня не зря считается самой опасной зоной во всей квартире. Чтобы 

обезопасить свое маленькое чадо на кухне, при приготовлении пищи 



используйте отдаленные конфорки и не забывайте перекрывать газ. Приучите 

себя всегда разворачивать кастрюли и сковородки ручками к центру плиты, а 

малышу как можно раньше объясните, что плита может быть очень горячей. 

Дайте возможность ребенку самому в этом убедиться, слегка дотронувшись 

рукой до разогревающейся духовки. Обжечься он не успеет, но температуру 

почувствует. Любые подвижные игры на кухне должны быть для малыша 

абсолютным табу. Следите за соблюдением этого закона неукоснительно. 

Другая кухонная опасность – это ножи и прочие режуще-колющие предметы. 

Полезно знать об одной интересной детской особенности. Малыши-

дошкольники воспринимают все слова с частицей "не" несколько иначе, чем 

взрослые. Любые запреты нередко вызывают у них подсознательное желание 

сделать все наоборот. Поэтому, лучше не злоупотреблять фразами вроде «Не 

делай! Не трогай! Не бери! Не лезь!». Вместо того, чтобы запрещать, лучше 

научить пользоваться опасными предметами правильно и осторожно. Фразу 

«никогда не трогай нож» лучше заменить такой: «С ножом нужно обращаться 

очень аккуратно. Он острый и ты можешь порезаться. Будет больно». Бывает, 

что и мы сами, готовя пищу, можем случайно порезать палец. Покажите порез 

малышу. Пусть он убедится, что ваши предостережения не просто слова. 

Привлекайте маленького помощника к приготовлению ужина, дав ему 

пластмассовый ножик и вареные овощи. Пусть нарежет их кружочками, 

соломкой или кубиками. А подросший карапуз может проделывать простые 

кухонные манипуляции и настоящим неострым ножом, но под вашим чутким 

руководством. Эту же рекомендацию можно отнести и к бытовой кухонной 

технике. Если малыш хоть раз увидит, во что превращается мясо после 

знакомства с электромясорубкой или кухонным комбайном, он вряд ли 

захочет совать туда пальцы. Самый простой способ борьбы с опасным детским 

любопытством – это его безопасное удовлетворение. А умение правильно 

пользоваться ножом и вилкой сведет возможность травматизма на нет. 

ОТКРЫТЫЕ ОКНА 

Для обеспечения безопасности крохи достаточно поставить специальные 

ограничители на окна и двери, для проветривания открывать только форточки 

и не оставлять малыша без присмотра на балконе. Старший же ребенок уже 

знает, что высота – это опасно, но, вместе с тем, она может притягивать его 

будто магнит. Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но 

попадаются и другие, у которых инстинкт самосохранения как бы притуплен, 

и они способны на некоторые необдуманные поступки. Для ребенка должно 

быть абсолютным табу, выглядывая в окно или с балкона, подставлять под 

ноги стул или иное приспособление. Зазевавшись, он может слишком сильно 

высунуться наружу. И только доверительные, регулярные беседы помогут 

донести до сознания маленького "летчика" все возможные последствия 

опасных игр с высотой. Для особо бесстрашных и строптивых ребят можно 

провести "шоковую" терапию, показав, как летит из окна и разрывается при 

ударе о землю бумажный или целлофановый пакет, наполненный водой. Такое 



своего рода запугивание – крайние меры, но в некоторых случаях оно 

приносит ощутимую пользу. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ 

ПРИСМОТРА 

Трудно сказать однозначно, с какого возраста можно оставлять ребенка дома 

одного. Все зависит от самого ребенка: от его разумности, сознательности и 

психологической готовности. Одно точно: малыша дошкольника оставлять 

одного нельзя, а приучать к самостоятельности имеет смысл постепенно. Вы 

должны быть уверены, что ребенок не побоится находиться дома без вас, что 

он сможет найти себе содержательное занятие, и твердо усвоил основные 

правила безопасности. 

Основным фактором, обуславливающим повышенный риск детской 

смертности от различного рода чрезвычайных ситуаций - оставление детей без 

присмотра. В большинстве своем родители недооценивают опасность 

неосторожного обращения с огнем. Возраст наибольшего риска – до 5-6 лет, 

когда малыш не понимает всех последствий. Маленький ребенок остался без 

присмотра на 10 минут или на 1,5 часа – вероятность беды практически 

одинакова. Научите его пользоваться и мобильным телефоном, чтобы при 

необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи. Возле 

телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами. 

Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. 

Объясните, ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на 

помощь, ни в коем случае нельзя прятаться. 

Помните, согласно части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь «Оставление в опасности» – заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться, – 

наказывается арестом или ограничением свободы на срок до 2лет. 

Уважаемые родители! Напоминаем, что ответственность родителей за 

детей обуславливается обязанностью воспитывать своих детей, 

заботиться об их физическом и психическом здоровье, а также 

нравственном развитии». 

 

Подготовила: воспитатель Закирова И.В.  
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Консультация для родителей «Лето и безопасность ваших детей»  

Лето – самое благоприятное время, когда необходимо использовать все 

имеющиеся возможности для оздоровления ребенка. Дети все больше 

времени проводят летом на улице, на даче с родителями, выезжают на отдых 

в лес и на водоемы. А летом дети должны быть на свежем воздухе как можно 

дольше. Прогулки, игры, физкультура – лучший отдых после учебного года. 

Не рекомендуется допускать значительных отклонений в режиме дня: время 

пробуждения и отхода ко сну должны быть примерно такими, как во время 

учебного года, или изменены в разумных пределах. 

В чем же опасность прогулок на свежем воздухе? 

 Травмы. 

 Отравление ядовитыми грибами и растениями. 

 Тепловой удар. 

 Укусы насекомых. 

Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением 

физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью и стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению опасных ситуаций. Предупреждение детского травматизма – 

одна из самых актуальных проблем нашего времени. За жизнь и здоровье 

детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители должны 

создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, 

сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть 

последствия опасных ситуаций. Главное, что должны помнить родители – ни 

при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без присмотра. Защитить 

себя и своих детей от многих проблем, которыми может столкнуться семья, 

можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться 

элементарными, однако, с ребенком дошкольного возраста необходимо 

разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила 

поведения. Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые 

дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. И здесь, как нам кажется, в известной мере вам 

могут пригодиться наши советы. 

Безопасное поведение в лесу. 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, 

знакомит ребенка с родной природой. Но есть некоторые правила, с 

которыми взрослые должны обязательно ознакомить ребенка, так как лес 

может таить в себе опасность. Расскажите ребенку о ядовитых грибах и 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах. Объясните, что надо 

быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд 

(ягоды травинки). Для закрепления знаний полезно использовать настольные 



игры-классификации, соответствующий наглядный материал, а в летний 

сезон во время прогулки в лес показать ядовитые растения и грибы «в 

живую». Необходимо развивать у детей потребность в общении с 

родителями, умение побороть застенчивость во время обращения к взрослым 

при появлении симптомов отравления. 

Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу 

одному, нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он 

чем-то увлекся и не заметил, как заблудился? 

Объясните ребенку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза 

глядят. Как только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно 

было найти друг друга по голосу, и оставаться на месте. Малыш должен 

твердо знать, что его обязательно будут искать. 

Солнце хорошо, но в меру. 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Самая 

большая опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, 

поскольку маленький ребёнок обладает менее совершенной терморегуляцией 

и кожа его очень нежна. Воздушные ванны можно проводить под навесом 

или в тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного 

обнажения тела ребёнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а 

затем остальные части тела. Воздушные ванны особенно рекомендованы 

детям с ослабленным организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12 

часов, на юге – с 8 до 10 часов. Каждую воздушную ванну лучше всего 

заканчивать водной процедурой. 

Дети дошкольного возраста после недельного курса воздушных ванн могут 

начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок, может лёжа, а ещё 

лучше во время игр и в движении. Солнечные ванны в сочетании с 

воздушными ваннами, а также водными процедурами оказывают прекрасное 

укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к гриппоподобным 

заболеваниям, нежели те ребята, которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это 

понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание 

организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с 

поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой, 

влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит 

на солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и 

солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда 

может уже случиться во время приёма воздушных ванн. При лёгком 



солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это – 

головокружение, слабость, головная боль. У малышей часто отмечается 

расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут появиться судороги, 

рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать 

врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит голову и грудь 

холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, приподнять 

голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. Купание – прекрасное 

закаливающее средство. 

Опасности, связанные с путешествием на личном транспорте. 

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством 

защиты является детское удерживающее устройство - так называемое 

автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского 

организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, 

правильно установленное в машине. 

Нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком - при столкновении вы 

просто раздавите его своим весом. 

Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть 

заднего сиденья). Пристегивайте ребенка ремнями безопасности. Не 

разрешайте ребенку стоять между сиденьями, высовываться из окна, 

выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время движения. 

Выходить из машины ребенку можно только после взрослого. 

Меры предосторожности, связанные с купаниями в водоемах. 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 

взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 

незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема 

может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, 

холодные ключи и глубокие ямы. 

Тщательно осмотрите место отдыха и купания. Проверьте, нет ли битого 

стекла, острых камней и других опасных предметов. Не забывайте надеть на 

ребенка на пляже головной убор. Располагайтесь с ребенком в тени деревьев, 

избегая прямых солнечных лучей. Входите с ребенком в воду постепенно. 

Резкое погружение разгоряченного тела в прохладную воду может 

спровоцировать сбой сердцебиения и судороги. Не допускайте 

переохлаждения ребенка в воде. Чередуйте купание с играми на берегу. 

Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если 

цвет и запах воды не такие, как обычно, лучше воздержаться от купания. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

Игры на воде опасны, нельзя, даже играючи, «топить» своих друзей или 

«прятаться» под водой); 



Категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для этого 

местах; 

Нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

Не следует звать на помощь в шутку. 

Опасная высота! 

Следует помнить, что именно на взрослых природой возложена миссия 

защиты своего ребенка. Нужно прививать детям навыки поведения в 

ситуациях, чреватых получением травм. Особую опасность представляют 

открытые окна и балконы. Малыши не должны оставаться одни в комнате с 

открытым окном, балконом, выходить без взрослого на балкон, играть там, в 

подвижные игры, прыгать. 

Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но есть дети, у 

которых инстинкт самосохранения как бы притуплен, и они способны на 

некоторые необдуманные поступки. 

Для ребенка постарше должно быть абсолютным законом, что, выглядывая в 

окно или с балкона. Нельзя подставлять под ноги стул или иное 

приспособление. 

Очень важно, чтобы ребенок осознавал возможные последствия своего 

поведения и в этом ему можете помочь вы, родители. 

Безопасность при общении с животными. 

Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и уважение к их 

способу жизни. Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего 

нельзя допускать при контактах с животными. 

Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и 

брать на руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам, беспокоить их во 

время сна, еды, ухода за 

щенками, отбирать то, во что играют собаки. 

Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак передаются людям болезни – 

лишаи, чесотка, бешенство. После того, как погладил животное, обязательно 

нужно вымыть руки с мылом. 

Если укусила собака или кошка, сразу же нужно сказать об этом родителям, 

чтобы они немедленно отвели к врачу. 

Также, детям необходимо дать знания о насекомых, и напоминать им о том, 

что даже полезные насекомые (пчелы, муравьи) могут причинить вред. 



Как же обезопасить своего ребенка от опасности на прогулке летом? 

Давайте еще раз повторим правила: 

1. Систематически проводите беседы, разъяснения с детьми на темы: 

«Лазание на деревья», «Опасность дорог», «Раны и ссадины», «Почему 

нельзя уходить далеко от дома?», «Плавать и утонуть», «Опасность 

пожара», «Ядовитые грибы», «Ядовитые травы», «Признаки отравления», 

«Тепловой удар. Что это?», «Укус насекомых». 

2. Подберите соответствующую литературу с красочными 

иллюстрациями на данную тематику. Позвольте ребенку посмотреть 

картинки самостоятельно и сделать соответствующие выводы. Дополните 

его выводы своим личным примером из своего личного опыта, из опыта 

своих близких. 

3. Организуйте совместные прогулки с ребенком к водоему, на луг с 

множеством растений, среди которых есть ядовитые. Расскажите об 

особенностях и лекарственных и ядовитых растений. Покажите 

насекомых, безобидных и опасных, расскажите, в чем заключается 

опасность. Подведите к водоему, расскажите о том, что купаться нужно 

только под присмотром взрослых и о правилах поведения и игры в воде. 

4. Отправляйте на прогулку только в светлом головном уборе, сшитом 

только из натуральных тканей. Организуйте пребывание ребенка на 

свежем воздухе в утреннее и вечернее время, когда солнечная активность 

снижена. Чередуйте отдых на улице и в помещении. Следите за тем, 

чтобы в жару ребенок употреблял как можно больше жидкости, лучше 

всего чистой воды. Внимательно отнеситесь к выбору одежды, что 

избежать перегрева. 

5. При совместных семейных походах приобщайте к «правильному 

отношению» к костру. Рассказывайте и показывайте, как правильно 

разводить и затушить за собой костер. Объясните, что костер разводится 

только взрослыми в специально отведенных и разрешенных для этого 

местах. 

6. Учите быть внимательным на дороге, переходить дорогу только по 

пешеходному переходу и только после того, как убедишься в отсутствии 

приближающегося транспорта. 

7. Учите осторожности, чтобы избежать травмы тела. 

8. Подберите соответствующие познавательные мультфильмы, фильмы, 

просмотр которых и беседы помогут научить внимательности и 

осторожности. 

9. Постарайтесь стать и быть самым близким и дорогим другом своему 

ребенку, чтобы все свои самые сокровенные страхи, опасения и мечты, он 

доверял Вам в первую очередь! 



Уважаемые родители! Мы надеемся, что данный материал поможет вам 

сформировать и закрепить у своих детей опыт безопасного 

поведения, который поможет им предвидеть опасности и по 

возможности избегать их. 

Подготовила: воспитатель Лебедева В.Ф. 

Подведение итогов. 

Хотим вам выразить благодарность за помощь и сотрудничество в 

течение года. Надеемся Вы порадовались за детей, увидели результаты и их 

маленькие достижения! 

Дети – это счастье, дети – это радость, 

Дети – это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. 

 

Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети – это время, дети – это труд. 

 

Дети – это будто жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые шаги, 

Первые успехи, первые провалы. 

Дети – это опыт, дети – это мы. 

Всего вам доброго! 

 

 


