Синицына Светлана Леонидовна
(заместитель заведующего по безопасности)

Катюша наша каждый день
встречает у дверей,
Пришедших в наш чудесный сад,
взрослых и детей!
Безопасность в детском саду.
Каждый родитель мечтает о здоровом и невредимом малыше. Для достижения
этой цели нужно принимать немало усилий в проведении соответствующей
работы. В нашем детском саду предусмотрены меры безопасности воспитанников
и сотрудников. Дошкольное учреждение оборудовано системами безопасности:
автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт; кнопка
«Тревожная сигнализация» с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны; учреждение и территория
детского сада круглосуточно охраняется ЧОП; на входных дверях установлены домофоны. В детском саду
регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара или
других ЧС.
Безопасность в вашем доме.
В семье, где есть дети надо соблюдать элементарные правила безопасности.
Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! Вот
несколько советов, которые необходимо соблюдать: поворачивайте от края плиты
рукоятки, стоящих на ней сковородок, чтобы ребенок не мог до них дотянуться;
укорачивайте провода электрочайников; надежно запирайте лекарства и все, что
может оказаться ядовитым для ребенка; вставьте блокаторы в электророзетки,
чтобы ребенок не мог засунуть отвертку, шпильку или др. Уважаемые родители! Охранять жизнь детей – это
просто проявлять здравый смысл!

Безопасность на дороге.
Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. Работа с
детьми по обучению правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется
через: тематические занятия; беседы; чтение художественной литературы;
рассматривание картин и плакатов, дидактические, подвижные и ролевые игры;
целевые прогулки; экскурсии; развлечения; конкурсы рисунков; изготовление
атрибутов для игр. В результате целенаправленной работы у детей расширились
представления об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения;
сформировались навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного
поведения в дорожно-транспортной среде.

Рекомендации родителям дошкольников по правилам дорожного
движения.
Уважаемые мамы и папы!
Вы являетесь образцом поведения. Вы – объект любви и подражания для
ребёнка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на
проезжую часть дороги вместе с малышом.
Чтобы Ваш ребёнок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам
дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.
Ваш ребёнок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу выходить нельзя!
Не запугивайте ребёнка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на дороге, улице, во дворе,
объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами.
Знакомьте малыша с транспортом, пешеходами.
Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации дома.
Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. Пусть Ваш малыш сам приведёт Вас в детский сад, а из
детского сада домой.
Ребёнок должен знать:
 На дорогу выходить нельзя;
 Дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. Вырываться нельзя;
 Переходить дорогу надо спокойным шагом;
 Пешеходы – люди, которые идут по улице;
 Чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо
подчиняться светофору;
 Машины бывают разные, это – транспорт. Машинами управляют шофёры (водители). Для машин
(транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая, проезжая часть);
 Когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют пассажирами;
 Когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, папы,
поручень.
Мамы! Папы!
Отнеситесь соответственно к нашим советам. Ведь от Вашей культуры поведения на улице, в
общественном транспорте, от Вашего уважения правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье
Вашего ребёнка

Требования для безопасного и комфортного пребывания ребенка в детском саду
1. Родители должны передавать детей лично воспитателю. Нельзя, без
разрешения воспитателя, забирать детей из детского сада, а также поручать это детям,
подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.
2. О предстоящем отсутствии ребенка, его болезни родитель обязан проинформировать
администрацию или старшую медсестру ДОУ. Каждый родитель обязан сообщить о
предстоящем выходе ребенка в детский сад, независимо от того, сколько дней он
отсутствовал, до 12.00 предыдущего дня администрации ДОУ.

3. Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней, должен иметь справку от врача,
при возвращении после длительного отсутствия (отпуска), предоставляется справка о
состоянии здоровья ребенка.
4. Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли
его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не
была слишком велика и не сковывала его движений. В правильно, подобранной, одежде
ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть
расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. Обувь должна быть
легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и
надеваться. Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке.
5. Родители должны приводить ребенка в детский сад здоровым, информировать
воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья ребенка дома.
6. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви; иметь: сменную обувь,
сменную одежду, спортивную форму, комплект сменного белья для сна (пижама), два
пакета для хранения чистого и использованного белья;
7. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое
карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается
приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие
предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства.
8. Просим не давать ребенку в детский сад жевательную резинку, лакомства.
9. Спорные и конфликтные ситуации с воспитателями и другими родителями разрешать в
отсутствие детей.

