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2. Безопасность детей в летний оздоровительный 
период:  
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 Безопасная дорога к дому;  
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 Внимание, COVID-19. как уберечь себя и детей от вирусов. 
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 Повышенный травматизм; 
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4. Чем занять ребенка летом? 



Подведение итогов 
учебного 2020-2021 года. 

•                       В 2020-2021 учебном году 23 ребенка  

•                                       посещали среднюю группу № 3 «Непоседы».  

                                           В группу частично поступили вновь  

                                           прибывшие дети, которые проходили 
период адаптации к условиям детского сада, усвоение режимных 
моментов, освоение элементарных культурно-гигиенических 
навыков, социально-коммуникативное развитие.  

• Из общего числа детей, посещающих среднюю группу № 3 
«Непоседы», за 2020-2021 учебный год 60% освоили 
программный материал в полном объеме, 40% детей показали 
частичное освоение программного материала. В целом 
программный материал усвоен на среднем и высоком  уровне. 

• Группу посещают трое  детей, которые занимаются по 
адаптированной образовательной программе для детей 
средней группы, имеющих ограниченные возможности здоровья 
с тяжелыми нарушениями речи. С этими детьми отдельно 
занимаются специалисты: педагоги, психолог и логопед. 
Динамика их развития постепенно улучшается. 

 



Мамы и папы!  
Всегда ли вы подаете ребенку 

пример соблюдения правил 
дорожного движения? 

Помните! Нарушая правила 
дорожного движения, вы как 

бы негласно разрешаете 
нарушать их своим детям. 

Исключите возможность появления детей до 10 лет  
без сопровождения взрослых на проезжей части 

 и вблизи еѐ. 
        Учите ребенка: 
• - находиться рядом с проезжей частью только в 

присутствии  взрослых; 
• - не играть рядом с дорогой и не спешить при переходе 

улицы; 
• - помнить сигналы светофора, знаки  пешеходного перехода 

и другие знаки дорожного движения, соблюдать их. 
• переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не 

мешает. 



   Безопасная дорога к дому 
    Необходимо выбрать наиболее безопасный  путь дом – 

детский сад (школа) - дом.  
       Часто наиболее короткий путь не является наиболее 
безопасным.  
        Поэтому вы должны вместе с ребенком обсудить и 
проверить этот путь и альтернативные маршруты. 
Например,  метод проверки возможностей ребенка и оценки 
опасностей, которые могут возникнуть на дороге – это 
смена ролей. Ребенок показывает вам свой маршрут, 
 при этом указывая на 

потенциальные опасности, в это 
время вы можете определить, что 
ребенок уже усвоил и где 
существуют проблемы, а на 
обратном пути обратить 
внимание на дополнительные 
опасные ситуации. 



    Если вы купили ребенку     
    велосипед или самокат, 
то надо объяснить ему правила дорожного движения, 
требуя их неукоснительного выполнения.     
      Ребенок должен усвоить – кататься на велосипеде 
можно только в отведенных для этого местах: 
дворах, парках и на площадках. 

 Помните, что езда на 
велосипеде по дорогам 
запрещена детям до 14 лет.  

Нельзя сажать на раму или 
багажник, катая его на 
своем велосипеде.  

Для ребенка на велосипедной 
раме позади руля должны 
быть сделаны специальное 
седло и подножки. 

 

 



 

 

На собственном примере  
(одеваясь в светлую одежду и 

одевая соответствующим  
образом детей) надо 

показать, что безопасность 
можно обеспечить только,  

если ты хорошо виден, и  
только так можно увидеть 

человека в сумерках. 
 

Вы должны позаботиться 
о том, чтобы одежда  

детей привлекала внимание,  
бросалась в глаза: светлые  

        цвета и  световозвращатели  
        на одежде в виде нашитых 

полос или вставок.  
        Светящиеся кроссовки и пуговицы в определенном 
        возрасте становятся  модным хитом.  



Правила перевозки детей в 
автомобиле. 

•    Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и 
объясняйте ребенку, зачем это нужно делать. Если это 
правило автоматически выполняется вами, то оно 
будет способствовать формированию у ребенка 
привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень 
безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его 
росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

• Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 
удерживающем устройстве (кресле) и занимать самые  

безопасные  места в автомобиле:  

середину и правую часть 

 заднего сиденья. 

• Учите ребенка правильному  

выходу из автомобиля через  

правую дверь, которая  

находится со стороны тротуара. 

 



Будучи взрослыми людьми 
 и родителями не забывайте 
придерживаться активной 
жизненной позиции. Не  
проходите мимо, если вы  
увидели нарушения правил  
дорожного движения детьми 
или опасную ситуацию с их  
участием вблизи проезжей части.  

Примерьте на себя роль членов 
«РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ»: 

сделайте замечание 
нарушителям, примите меры 

к предотвращению и  

устранению опасности, не 
уходите пока не убедились,  

что опасность миновала. 



Правильное поведение родителей в 
дорожном движении –  

лучший пример для подражания.   

 

•                   

 

 

•          



 
Внимание, COVID-19. как уберечь себя 

 и детей от вирусов. 

 

 

 



Пищевые отравления. 
Летом мало кто из родителей удерживается от  
соблазна напоить малыша парным молоком или 

угостить его немытыми ягодами из сада,  
овощами с огорода.  

•           * Парное молоко очень вредно для маленьких детей, 
поскольку в отличие от молока, прошедшего тепловую 
обработку и стерильно упакованного, оно может вызвать 
не только кишечные расстройства, но и инфекционные 
заболевания. 

• Такие ягоды, как клубника, малина и земляника необходимо 
мыть особенно тщательно. Немытая или плохо промытая 
зелень "со своего огорода" может привести к развитию у 
ребенка иерсиниоза, известного также под названием 
"псевдотуберкулеза" или "мышиной лихорадки". 
Даже обычные для ребенка продукты питания в жаркое 
время года быстро портятся, а срок их хранения 
сокращается. 

• Недопуcтимо поить ребенка сырой водой, даже родниковой 
или после очистки через фильтр. 

 



Как избежать пищевого 
отравления: 

Мойте руки до и после того как дотронулись до пищи. 
• Горячую пищу следует разогревать и подавать в горячем 

виде. Готовьте мясо и молочные продукты при температуре 
не ниже 70 градусов. 

• Скоропортящиеся продукты можно держать не в 
холодильнике - при комнатной температуре (около 20 

градусов) - не более 2-х часов. Если в жару вы отправились на 
пикник, то время хранения продуктов снижается до 1 часа 

• После соприкосновения с сырым 
мясом посуду необходимо вымыть 
самым  тщательным образом. 
• Перегретый автомобиль 
превращается в настоящий 
инкубатор микробов. Продукты 
можно держать в машине не 
дольше, чем время таяния 
мороженого. 



Лето – 
пора повышенного травматизма 

•  Именно в первичной профилактике детского травматизма большая 
роль отводится родителям.  Именно родители должны создать 
безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, 
сформировать у них навыки безопасного поведения и умения 
предвидеть последствия опасных ситуаций. 

• Многие меры по обеспечению безопасности детей  элементарные, но с 
ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать 
на первый взгляд кажущиеся очень простыми правила поведения. 
Главное  ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без 
присмотра.  

• Лето - пора велосипедов, качелей, подвижных игр.   

 покупая велосипед, надо обязательно проверить, все ли в нем 
исправлено и очень важно научить ребѐнка безопасному поведению 
при езде на велосипеде - все эти «игрушки» должны соответствовать 
возрасту ребѐнка   и родителям не стоит экономить на экипировке 
(шлем, наколенники и т.п.). 

 Падение с качелей  это тоже опасный вид травм.  Иногда ребенок 
качается до тех пор, пока у него не закружится голова, а у малышей 
так устают руки, что разжимаются сами. Некоторые  дети, 
катаясь  стоя, пытаются спрыгнуть  «на ходу». Вот поэтому  около 
катающихся детей обязательно должны быть взрослые. 

 



   



Солнечная активность! 

•      



Не забывайте, что вода и 
водоемы требуют внимания! 

  

 

 



 
Опасные насекомые. 

Окружающий нас мир полон опасностей.  
Одной из них являются укусы насекомых. 

Последствия укуса зависят в первую очередь от вида 
насекомого и, во вторую очередь, от индивидуальных 

особенностей организма.  
 

 

• Реакцию человека вызывает не сам факт прокола кожи, а 
вещества, которые некоторые насекомые впрыскивают во 
время укуса. Во время укуса в организм человека попадает яд, 
состоящий из активных белков и иных компонентов, часто 
являющихся сильными аллергенами. Организм отвечает на 
внедрение этих веществ покраснением, болью и  припухлостью 
тканей.  

• Основную опасность представляют укусы перепончатокрылых 
насекомых: пчел, ос, шмелей, шершней, красных муравьев. Эти 
насекомые жалят исключительно в целях самообороны. 

• При укусе кровососущих  (комары, блохи, клещи) человек 

 испытывает неприятные 

 ощущения. Но при этом  

некоторые из них еще и  

являются переносчиками опасных инфекций) 



Что делать после укуса комара?  
1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и 
периодически обрабатывать зудящее место. 
2. Смазывать укусы спиртовой настойкой 
календулы, борным спиртом, томатным соком. 
3. Сделать холодную примочку.  
4. При множественных укусах принять 
антигистаминное средство. 
 • 5. В походной аптечке или на даче непременно следует держать 

антигистаминный препарат, фенистил или фукорцин (снимают 
зуд и даже устраняют ожоги крапивы). 
Что делать после укуса пчел, ос, шершней, шмелей? 

• 1.Первым делом, если жало осталось в месте укуса, его нужно 
извлечь (лучше всего подойдет пинцет), если иные подручные 
средства предварительно продезинфицируйте спиртом или водкой. 

• 2. Затем к месту укуса следует приложить холод, можно сделать 
примочку со слабым раствором марганцовки. 

• 3. Выпить антигистаминный препарат. Например «Зиртек», 
«Супрастин», «Фенистил», или «Кларитин». Дозировку и 
возрастные ограничения смотрите в инструкции. Единичные 
укусы, как правило, проходят за 2-3 дня. При множественных 
укусах, в случае если ребенок ужален в рот или зев (что чревато 
отеком гортани и удушьем), а также при появлении 
общетоксических симптомов следует обратиться к врачу. 

 



    



Внимание, опасные растения! 



Чем занять ребенка летом?  
Вот и наступило лето. Это прекрасная пора для игр и 
развлечений, но когда отдых несет в себе и развитие – он 
становится еще полезнее. 
Лето – это масса времени для непринужденных бесед и 
занятий с ребенком на свежем воздухе. 
Большинство семей имеют дачные участки, многие 
выезжают в отпуска, кто-то остается в городе, 
но у всех есть возможность гулять с детьми, играть с 
ними на природе. 

Важно организовать с детьми игры – полезные для развития, 
расширяющие кругозор и знания ребенка об окружающей 
красоте природы. 
        Гуляя в парке, у реки, 
да и просто во дворе 
можно найти множество 
предметов и объектов  
живой природы, чтобы  
их описать, составить  
предложение, придумать 
рассказ или развить 
мелкую  моторику. 

 

 



Полезно проводить разнообразные 
наблюдения за погодой, сезонными 
изменениями в природе, растениями, птицами, 
животными, людьми. Все это нужно 
комментировать, обсуждать, оформлять в 
виде беседы. Новые, незнакомые ребенку слова 
следует объяснять, повторять несколько раз, 
научить ребенка понятно выговаривать их. 

• Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, голоса 
птиц, звуки ветра, дождя и т. д. это развивает слуховое 
внимание. 

• Отдыхая на пляже, либо в  
парке можно организовать  
экспериментальные опыты, с  
изучением свойств воды, песка,  
травы, росы.  
Подобные занятия расширяют 
не  только кругозор ребенка, но 
 и пополняют активный словарь существительными, прилага -
тельными, глаголами. 
• Игры и упражнения можно придумывать взрослому самому и  
предлагать их ребенку, главное, чтобы любое задание несло в 
себе поучительную, обучающую цель. 

 



Поиграйте с детьми: 
            «Назови деревья». 
Ребенок называет деревья, 
растущие во дворе (городе, лесу, 
парке, деревне). Совместно со 
взрослым рассматривают ствол, 
листья, определяют их цвет, 
форму, размер. 

                                «Какая трава?». 

• Обратить внимание ребенка на траву, на ее свойства и 
признаки. Дать ребенку возможность пощупать ее, сравнить 
между собой. 

                                                         «Аромат». 

                                            Предложить ребенку понюхать  

                                           различные растения: цветы, траву, листья  

                                           деревьев, кору. Это развивает чувство  

                                           обоняния, а если ребенок будет подбирать к  

                                           каждому аромату прилагательные, то  

                                           расширится и активный словарь. 



                    «Построй фигуру» 
Загорая на пляже или играя в песочнице, предложите 
ребенку построить замки: высокий, ниже и низкий. 
Прорисовать окошки определенного 
количества (формы). Пусть ваш малыш назовет все 
фигуры, пересчитает окна, двери. Сделает крышу 
заданной формы и т. д. Это способствует 
математическому развитию и навыку счета. 

                                         «Опыты с песком». 

•                Интересно для детей провести элементарные опыты с 
песком. Экспериментируйте, добавляя разное количество воды и, 
главное, описывайте весь процесс словами, используйте 
прилагательные и глаголы в зависимости от консистенции 
песка (сырой, мокрый, жидкий, сухой, лепится, рассыпается и т.д.) 

                                                          «Построй дорогу». 
                                         Предлагаем ребенку построить из песка дорогу 
                                         для машин (в соответствии с размером 
                                         машины). После построения обговорите, 
                                         какая дорога: узкая, широкая, длинная, 
                                         короткая и т. д. Какая машина сможет 
                                        проехать по той или иной дороге, а какая нет,  
                                        и почему? 



«Что видишь?». 
Вы с ребенком по очереди называете определенные объекты 

природы (например, все зеленые, или круглые и т. п.). 
 

«Наоборот». 
Ребенок в ответ на предложенное вами слово, должен 

предложить свое, противоположное по смыслу.  Например, 
утро – ночь, солнце – луна, твѐрдый - мягкий и т. д. 

                                     «Четвертый лишний». 
• Взрослый называет 4 предмета, три из которых связаны 

каким-либо признаком, а четвертый из другой категории, 
ребенок должен выделить лишний предмет и 
аргументировать свой  

      ответ.  
Например: снег, дождь, сапоги, 
 град; дерево, цветок,  
кустарник, камень  и т. п. 

         «Назови признак». 

Предложить ребенку  

назвать признаки лета, воды, 

растений и т. д. 
 
 



 
«Съедобное – несъедобное». 

При броске мяча, ребенок его ловит, если 
прозвучало только съедобное. 

«Жук и бабочка». 
Рассмотрите насекомых и 

найдите отличия: бабочка белая, желтая, 
крылышки тонкие; жук меньше бабочки, 
крылья жесткие; бабочка летает, жук 

ползает, летает, жужжит … 
Аналогичным способом можно сравнить 

другие объекты природы. 
 
  Проводя игры и упражнения с детьми, важно, чтобы дети 

отвечали полным ответом, верно проговаривали слова, правильно 
строили предложения и могли аргументировать ответ. 
•                                 Старайтесь поощрять ребенка  
•                                  добрым словом, улыбкой, одобрением. 
•                                 Играйте больше, будьте с ребенком  
•                                 позитивны и радуйтесь его успехам. 
•   

•                                Лето – долгожданный период  времени 
•                                    для всех и, конечно же,  

                                        для наших малышей. 

 



Хорошего Вам отдыха 
этим летом! 

    
  

Спасибо за внимание! 


