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Безопасное лето дошкольника
8(4922) 39-99-99
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Владимирской области
http://33.mchs.gov.ru
Расскажите детям о телефонах экстренных служб!
«01», «101» – единый номер вызова пожарных и спасателей с мобильных
телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях.
«02», «102» – Полиция
«03», «103» – Скорая помощь
«04», «104» – Аварийная газовая служба
«112» - Единая служба спасения
Говорить по телефону нужно чётко, спокойно: по звонку
подразделения уже подняты по тревоге и выезжают, а все дополнительные
сведения спасателям будут переданы по рации.
Расскажите ребёнку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в
экстренную службу:
 Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь
прервётся, спасатели всё равно будут знать, куда ехать.
 Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, и т.д.
 Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель;
чувствуется запах газа.
 Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда,
квартиры, код для входа в подъезд и т.д.
 Назвать свою фамилию и номер телефона.
Распечатайте нужные телефоны и повесьте их на стене в доступном
для ребёнка месте. Кроме того, не забудьте объяснить детям, что вызов
экстренных служб – это не игрушки: нельзя баловаться, обманывать
операторов. Последствия ложного звонка могут быть очень серьёзными.
Объясняя ребёнку о том, как вести себя в случае чрезвычайной
ситуации или пожара, помните, что оставлять без присмотра детей
дошкольного возраста нельзя, ни при каких обстоятельствах.













Организация безопасной среды для ребенка дошкольного возраста.
В загородном доме, на даче
Закрываются ли на замок двери в подвал и на чердак?
Приспособлен ли туалет во дворе для ребенка?
Имеется ли в доме газовый баллон? Доступен ли он для ребенка?
Огорожен ли ваш участок? Проверяйте надёжность ограды, ворот и калитки.
Исключите доступ маленького ребенка к любым водоёмам на участке
(бассейн, пруд, колодец) и ёмкостям с водой (вёдра, бочки, баки).
Заровняйте на участке ямы, рвы, колдобины?
Находятся ли в зоне доступа для ребенка садовый инвентарь и инструменты?
Объясните, что ничего нельзя есть с грядок и кустов без разрешения.
На водоёме
Для купания ребёнка избегайте мест с замусоренными пляжами.
Не разрешайте детям купаться, если температура воды ниже 22 градусов.
Нельзя отпускать ребенка в воду одного. Помните: даже если глубина небольшая,
ребёнок может потерять равновесие и упасть. Маленькие дети не умеют задерживать
дыхание, испугавшись, они могут вдохнуть воду и захлебнуться даже на малой глубине.

 Если ребёнок играет в воде, не упускайте его из вида ни на секунду, даже если
он в нарукавниках или с кругом.
 Обязательно наденьте на малыша кепку или широкополую панаму, чтобы
было закрыто лицо. Не позволяйте долго находиться под открытым солнцем.
 Если ребёнок боится воды, не хочет купаться, не настаивайте.
В лесу
 Одевайте ребёнка в одежду ярких цветов.
 Обработайте одежду ребёнка репеллентами.
 Заправьте штанишки в носочки, а рубашку (желательно с длинным рукавом) в
штанишки. Наденьте головной убор.
 Научите ребёнка звать на помощь, слышать вас и откликаться на ваш зов.
 Научите правильно передвигаться по лесу: смотреть под ноги, аккуратно
переставлять их, не шаркать, не прыгать, не бегать.
 Объясните, что ничего нельзя брать в руки, а тем более в рот, без спроса.
На игровой площадке

Осмотрите, нет ли в траве или песочнице битого стекла, окурков, зажигалок...

Проверьте надёжность конструкций.

Будьте предельно внимательными, следите за малышом во время игры.

Не стесняйтесь играть вместе с ребёнком и объяснять ему, что палочку или
камешек интереснее повертеть в руках, рассмотреть глазками, чем тянуть в рот.

Не поручайте присмотр за ребёнком посторонним людям даже на короткое
время.

Дополнительные ресурсы:
Портал детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим».
http://www.spas-extreme.ru/
Уроки тетушки Совы: Мультфильмы «Азбука безопасности на дороге».
http://masik.tv/azbuka-bezopasnosti-na-doroge-1-seriya/ 12 серий
«Безопасность - это важно».
http://www.senya-spasatel.ru/page_4.htm# 36 мультфильмов
Мультфильм для детей «Пожар в квартире»
http://videoscope.cc/77274-pozhar-v-kvartire-multfilm-dljadetej.html?from=sidebar_movies
Мультфильм «Безопасность на улицах и дорогах».
http://videoscope.cc/118088-bezopasnost-na-ulicah-i-dorogah.html
Мультфильм «Безопасность детей в транспорте».
http://videoscope.cc/74134-bezopasnost-detej-v-transportnom-mire.html
Смешарики: Мультфильмы «Азбука безопасности».
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY 32 серии
Настольная игра "Азбука безопасности. Один в доме", Производитель: Радуга
Увлекательная игра поможет детям научиться основам безопасного поведения,
самостоятельности, осторожности, умению действовать в непредвиденных ситуациях.
Эта игра разовьет внимание, память, связную речь и логическое мышление.

Настольная игра "Азбука безопасности. На прогулке", Производитель: Радуга
Развивающая игра предназначена для обучения детей в возрасте от 5 до 10 лет основам
безопасного поведения дома, на улице, на природе. В ходе игры ребенок учится
правильно вести себя в непредвиденных ситуациях, развивает внимание, логику и
связную речь.

Развивающая книга. Азбука безопасности.- Издательство: Новый диск, 2017г.,
Серия: Играем с карточками. Развивающая книга
На каждой странице этих ярких книжек малыша ждут раскраски, игровые задания и
игры с карточками. Книги серии тренируют память, развивают внимание и мышление,
учат сравнивать, готовят к чтению и счету. С ними ребенок проведет время весело и с
пользой.

Литература:
Петрановская Л, Что делать, если… 2. Продолжение полюбившейся и очень
полезной книги.- М.: АСТ, 2016. – 143 с.
Аудиокнига Длительность:3 ч. 03 мин., Электронная книга Объем: 145 стр., Бумажная версия 143 стр.

В новой книге известного психолога речь пойдёт о выборе, о принятии решений, об
ответственности, о том, как важно уметь оценивать риски. Она станет умным
собеседником для школьников и бесценным помощником для их родителей.

Аниашвили К.С., Копилка научных опытов и экспериментов - М.: АСТ, 2016.
– 128. (Серия: Моя копилка тайн)
Возможность поставить удивительные эксперименты, как дома, так и на улице,
раскрыв множество тайн окружающего мира. "Я не волшебник, я только учусь!" скажет ребенок, жонглируя мыльными пузырями, делая снег теплым, превращая белую
хризантему в красную и самостоятельно изобретая краски.

Большая книга научных опытов для детей и взрослых/ М. Яковлева, С.
Болушевский. -. М.: Эксмо, 2017. – 280.
Если вы не можете удовлетворить любопытство вашего ребенка тысячью ответов на
сто вопросов «почему?», значит, пришло время провести веселые и увлекательные
опыты с маленьким «почемучкой». Экспериментируя, ребенок сможет сделать для себя
множество маленьких научных открытий, увидеть обратную сторону загадочных для
детей явлений. Увлекательные опыты разбиты по временам года: осень, зима, весна,
лето. Летом и осенью ставьте опыты на природе - с сезонными овощами и фруктами,
наблюдайте за насекомыми и растениями, зимой и весной исследуйте снег, мороз и
проводите наблюдения в домашних условиях.

Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со
старшими дошкольниками / Е.А. Дмитриева Е., С.А. Калиниченко, О.Ю.
Зайцева. – М.: ТЦ Сфера, 2017, - 128.
В предлагаемом пособии даны рекомендации по организации исследовательской
деятельности старших дошкольников с использованием метода экспериментирования,
описываются опыты, направленные на изучение свойств воды, воздуха, песка, глины,
почвы и огня и даются карты-схемы для их проведения.

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей круглый год. 5-7 лет, СПб.:Речь, 2011. – 54 с.
Вашему вниманию предлагается набор карточек с развивающими прогулками, в
которых вы найдете: сценарии прогулок на все времена года; стихи, загадки,
пословицы, народные приметы о временах года; картины известных художников; игры
на прогулках.

Ситникова Т.Н. Птицы России - М.: ООО Центр Электронного Тестирования,
ООО ВАКО, 2014. - 96 c. (Серия Школьный словарик)
Диск знакомит школьников с необыкновенным миром птиц, обитающих в нашей
стране. Жизнь пернатых предстанет с самых разных сторон: в увлекательной форме
программа расскажет о питании, семейных хлопотах, дальних перелетах,
общественных отношениях, характере птиц и о многом другом. Диск – ярко
иллюстрированное издание, которое также позволяет прослушать голоса птиц.64 вида
птиц, 47 голосов.

Ульева Е.А. Творческие задания. Времена года. Лето: тетрадь для занятий с
детьми 5–6 лет - М.: ВАКО - 48 с.
Соответствие ФГОС дошкольного образования. Формирование представления о
характерных особенностях времён года. Развитие мелкой моторики, памяти, внимания,
воображения.

Цветков А. В., Шатохина К. Ю. Окружающий мир. Живая природа: тетрадь для
занятий с детьми 4−5 лет - М.: ВАКО - 64 с.
Соответствие ФГОС дошкольного образования. Формирование представлений о живой
природе. Актуализация жизненного опыта детей. Развитие логического мышления,
речи, мелкой моторики, памяти, внимания, воображения.

