
  Консультация для родителей «Безопасные условия дома для детей»  
 
Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, и 
закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 
Ребенок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить 
всю меру опасности. Родители часто уделяют внимание своей работе больше, чем своему 
ребёнку. Если рассматривать процесс воспитания в рамках заботы, то в наши дни мы 
беспокоимся о том, во что одет наш ребенок, какими игрушками он играется. К 
сожалению 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. Тем не менее  ребёнок может столкнуться с опасностью не только на улице, в 
детском саду, но и у себя дома. Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, 
порой свободно управляется с цветным телевизором, телефоном, компьютером, разве 
может случиться несчастье там, где все так знакомо и привычно? А ведь каждый из этих 
предметов таит для нашего 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 лекарство, оставленное на виду, иногда 
по ошибке утоляют жажду совсем неподходящей для этой цели жидкостью. Поэтому на 
взрослого человека природой возложена миссия защиты своего ребенка.                                         
Что же грозит малышу в своем доме? И как избежать неприятностей?                                                              
      
      Окна и балкон. 
Открытое окно, балкон как источник опасности. «Мой дом – моя крепость», - гласит 
известная поговорка. Мы, взрослые, любим часто употреблять ее, и нередко забываем, 
что в нашем доме нас подстерегает много опасностей. Для ребёнка, который уже 
научился ходить и залезать на стулья, опасными становятся открытые окна и 
незастекленные балконы. Возможность забраться на подоконник при открытом окне 
порой оборачивается трагедией. К сожалению, подобное происходит часто. На 
незастекленные балконы детей пускать запрещено. Слишком велик риск! Нет лучше 
защиты для ребенка, чем его собственное ответственное поведение. Общаясь с детьми, 
обязательно надо вести живой диалог. Рассказывайте об возможных последствиях и о 
том, почему так важно безопасное поведение. Пусть дети задают вопросы и пусть 
отвечают на них, пусть расскажут свою точку зрения и то, как они понимают детскую 
опасность. 
      Внимание взрослые! Когда в доме малыш, окна и незастекленные балконы должны 
быть закрыты. Окна следует оборудовать цепочками или специальными устройствами 
безопасности, благодаря которым ребёнок не сможет самостоятельно распахнуть окно. 
От стеклопакетов можно попросту открутить ручку и спрятать её. Это делается очень 
просто – достаточно открутить два болта. При необходимости ручку можно в любой 
момент вставить на место, чтобы приоткрыть окно и проветрить комнату. 
    
     Чем же опасен дом?                                                                                                                                                             
Как показывает статистика, большинство несчастных случаев происходит дома. Очень 
опасны незакрепленные к стене стеллажи (или шкафы) с книгами, сувенирами и посудой. 
Играя, ребенок может схватиться за полку и свалить на себя все, что располагается на 
стеллаже. Острые края тяжелых книг, упавших с высоты, могут серьезно поранить 



малыша, не говоря уже о том, что хрустальная ваза или статуэтка из металла может и 
вовсе привести к тяжелой травме. 
       Внимание! Все шкафы и стеллажи в доме должны быть прикреплены к стене 
специальными кронштейнами, чтобы их невозможно было опрокинуть или раскачать! Не 
забудьте и об острых углах мебели. Запретить бегать и играть вашему непоседе 
невозможно. Поэтому опасность пораниться реально существует. Особенно опасны углы 
кухонных столов, журнальных столиков, выполненных из стекла.  
     Внимание! Существуют специальные накладки для углов мебели. Как видите, и эта 
проблема решается несложно и вы убережете своего ребенка от травм.  
Наш дом, до отказа заполненный различной бытовой техникой и химией, часто 
представляет мину замедленного действия. К повреждениям, которые ребенок получает 
в результате несчастных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины, царапины, 
растяжения, вывихи, ожоги. Повреждения инородными телами (проглатывание, 
вдыхание, введение в нос, глаза, уши и т. д.). 
     
     Чем же опасна кухня? 
Чаще всего трагические происшествия случаются на кухне. Особое внимание следует 
уделить ящику со столовыми приборами: ножами, ножницами и другими режущими 
предметами; необходимо найти для него место, недосягаемое для малышей. Опасность 
представляют также иголки, бритвы, инструменты (отвертки, шила) и даже деревянные 
зубочистки. Кстати, предмет не обязательно может быть острым. Любые мелкие 
предметы, которые ребенок способен взять в рот и проглотить, потенциально опасны. 
Лекарства, оставленные в пределах досягаемости крохи, представляют серьезную угрозу. 
Малыш видит, как взрослые принимают лекарства, и для него это — сродни 
употреблению конфет, только не детских, а взрослых. Мало того, многие лекарства имеют 
форму драже, которая привлекает детей. В итоге малыш без страха может наесться 
таблеток. Домашние химикаты также представляют потенциальную опасность для детей; 
необходимо знать уровень токсичности тех химикатов, которые вы используете, и 
выбирать по возможности наименее вредные. Эти вещества должны быть собраны 
вместе и закрыты на ключ в недоступном для детей месте, но никогда - под кухонной 
раковиной или же в пределах досягаемости. 
Кастрюли на плите должны быть расставлены таким образом, чтобы самые большие из 
них находились на максимальном удалении от края плиты. И самое главное не оставляйте 
в розетках вилки электроприборов, в особенности миксеров, кофемолок, мясорубок; утюг 
также не должен оставаться доступным для детей. 
     
      Опасное электричество! 
 Ребенок внимательно разглядывает все, что его окружает, может взять любой предмет 
руками, облизать языком, попробовать на вкус. Так ребенок приобретает свой жизненный 
опыт. Электрические провода - эта опасность давно всем известна, но с печальной 
регулярностью дети добираются до проводов и розеток и получают удары током. Потому 
на розетки ставятся специальные заглушки.   Провода от электроприборов желательно 
размещать за мебелью вдоль стен, чтобы ребенок не мог до них добраться. Одна из 
типичных ситуаций: малыш игрушечными ножницами (или еще хуже — настоящими) 
пытается перерезать провод. Очевидно, что опасность поражения током при этом 
огромна. 
   Телеэкраны, дисплеи компьютера — также источник проблем. Запрещайте крохе 
подходить близко к экрану работающего телевизора и играть в непосредственной 
близости от него. Вообще от любых электроприборов маленького ребенка желательно 



держать подальше. Дети любят играть с выключателями, проводами, разбирать и 
откручивать всевозможные гайки, ручки и т. д. Если электроприбор включен в сеть, то тут 
недалеко до беды. 
   Внимание! Берегите детей от поражения током. Закрывайте розетки заглушками, 
размещайте электропровода за мебелью. Следите, чтобы дети не играли рядом с экраном 
включенного телевизора и компьютера.  
     Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 
возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 
необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного 
поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером 
для подражания.   
        Как предотвратить несчастный случай? 
   Используйте в быту защитные приспособления. Их сейчас продается великое 
множество. Некоторые можно с успехом сделать и самим. 
     Полноценность воспитательного процесса заключается не только в постоянном 
назидании своему ребенку, что можно делать, а чего нельзя, а в том, чтобы ваш ребенок 
всегда был под присмотром, ухожен, одет, накормлен и вместе с вами познавал мир 
через окружающие его предметы, а не самостоятельно, через травматизм и опасность 
жизнедеятельности.                            Воспитатель: Красникова Т.И. 
 


