
Консультация  для родителей на тему 

«Безопасность детей в летний период» 

Цель мероприятия: 

Активизировать и обогатить знания родителей в области 

безопасности жизнедеятельности в летний период времени, 

направленные на предотвращение смертности и потерь 

здоровья детей от внешних факторов и причин. 

Объектом защиты является ребенок. 

Задачи мероприятия: 

- Идентификация опасности. 

-Предупреждение опасности. 

-Защита от опасности. 

-Ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов. 

Актуальность 

- Лето - это не только веселая ребячья беготня и бесконечные игры, но и серьёзные 

опасности, которые подстерегают детей за каждым поворотом. 

- По необъяснимой причине детей неумолимо притягивают места и предметы, 

потенциально опасные для здоровья, а иногда и жизни - водоемы, канавы, колючие кусты, 

ядовитые растения, костры, высокие лестницы и автотрассы с оживленным движением. 

-Родители должны знать "врага" в лицо и быть готовыми уберечь своего ребенка от 

возможных проблем со здоровьем, чем это грозит и как предотвратить. 

- По результатам предварительно проведенной диагностики в форме индивидуальных 

бесед и анкетирования выяснилось, что не все родители и не в полной мере осведомлены о 

правилах безопасности детей летом.- 

-Мы должны оказать консультативную поддержку, направленную на повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Форма проведения  «Круглый стол»  

Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество организации в 

работе с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 



индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Консультативная поддержка, направлена на повышение компетентности 

родителей(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, создание 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Подготовительная работа 

Анкетирование родителей по вопросам безопасности жизни и здоровья детей. 

 

ЛЕТО И БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ 

Мы хотим дать Вам ряд рекомендаций, которые помогут вам избежать многих 

неприятностей таких как: 

* Тепловой удар 

* Укусы насекомых 

* Детский дорожно-транспортный травматизм 

* Опасность на водоёмах 

* Кишечные инфекции 

 



КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ СОЛНЕЧНОГО ОЖОГА И 

ТЕПЛОВОГО УДАРА: 

Летом большую часть времени мы проводим на улице под палящим солнцем. 

Прямые солнечные лучи очень опасны для маленьких детей, которые могут быстро 

получить ожог или тепловой удар. Родители должны приобрести легкую панамку и 

специальный защитный крем для детей. 

При прогулке с ребенком на открытой местности рекомендуется придерживаться 

следующих правил: 

- надевайте на голову крохи панамку или тонкую легкую шапочку; 

- одевайте ребенка только в легкую «дышащую» и свободную одежду из натуральных 

тканей; 

- на открытые участки кожи малыша наносите тонким слоем детский защитный крем 

каждый час и сразу после купания.  

- не оставляйте ребенка на солнце более чем на 30 минут; 

- периодически чередуйте пребывание на солнце и в тени. Организм малыша должен 

успевать охлаждаться; 

- не оставляйте ребенка без внимания рядом с открытым огнем. Одно неосторожное 

движение и он может получить серьезный ожог. Но если ребенок все-таки получил ожог, 

это место нужно охладить и наложить свободную стерильную повязку. Ни в коем случае 

не вскрывайте образовавшиеся волдыри и не затягивайте рану. . Всегда держите в аптечке 

средство от ожогов. Постарайтесь как можно быстрее обратиться к врачу.  

- 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. Если вы защищаете глаза ребенку солнцезащитными 

очками, то применяйте качественные модели со стеклом, дешевые подделки из пластика 

могут нанести большой вред.  

                        УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 

С наступлением тепла на улице появляется большое количество насекомых. 

Некоторые из них безвредны (бабочки, муравьи, божьи коровки, кузнечики и др.), а 

другие представляют угрозу для ребенка (клещи и комары, мошки, клопы и др.). 

В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает кислород, или 

установить на окна специальную москитную сетку (марлю). 

Обязательно носите в своей сумочке специальные салфетки-репелленты. Их запах будет 

отпугивать насекомых в течение нескольких часов. 



Остерегайтесь пчел, ос и шмелей: их укусы очень болезненны и могут вызвать 

аллергическую реакцию. Чтобы защититься от укусов клещей, обязательно надевайте 

головной убор, штаны и кофту с длинными рукавами, а на ноги – закрытую обувь. 

 

Опасность на водоёмах 

   После длительного пребывания на солнце входите в воду медленно. Резкое погружение может 

привести к остановке дыхания. 

- Наблюдайте при купании за детьми - особенно, если на пляже много людей. 

- Умейте отличить на берегу и в воде своих детей от чужих - на самом деле это не так 

быстро можно сделать, как кажется. 

- купание детей должно проходить под присмотром взрослых, которые хорошо умеют 

плавать. Не оставляйте малышей одних возле воды, следите за играми детей даже на 

мелководье. 

- купаться следует только в специально оборудованных местах; 

- на природе за городом место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 

дно, нет сильного течения. 

Результат мероприятия 

-Задачи, стоящие перед данным мероприятием, решены в полном объеме. 



- Практическая значимость результатов проведенного мероприятия состоит в том, что 

родители смогут воспользоваться полученной информацией и использовать её для охраны 

безопасности жизнедеятельности своих, а может быть даже и чужих детей! 
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