
Консультация для родителей 

«Безопасность дошкольника в холодный  период года» 

Совместные прогулки зимним солнечным днём приносят много радости и взрослым, и 
детям. Дети с нетерпением ждут начала зимы, когда можно лепить снеговиков, играть в 

снежки, кататься на санках и ледянках с горки. Однако, всем известны верные спутники 
зимнего периода – холодный пронизывающий ветер, низкие температуры, дефицит 

солнечного света, скользкие дороги и глубокий снег, неокрепший лед. А значит, есть риск 
для здоровья ребёнка: частые простуды, переохлаждения, ушибы при падении и т. д. 

Какие правила необходимо помнить, чтобы сохранить жизнь и здоровье и получать от 

зимы только лишь положительные эмоции? 

Безопасность на прогулке 

Оградить дошкольника от неприятностей помогут простые и доступные правила 
безопасности, которые нужно объяснить малышу: 

-Надевать варежки, шапку, застёгивать все пуговицы на одежде нужно ещё до выхода 

на улицу. Это поможет сохранить тепло и не озябнуть. 

-Нельзя оставаться на улице в мокрой одежде. Надо непременно укрыться в 

помещении и переодеться в сухую одежду. 

-Категорически запрещается грызть сосульки и сосать снежки. Это прямой путь к 
болезни, так как снег и лёд во дворах грязные, в них находятся вредные вещества.  

-Зимой нельзя прикладывать язык к металлическим изделиям. Прилипнешь! 

-По обледенелым дорожкам ходить нужно медленно, маленькими шагами, наступая 

при этом на всю подошву. 

-Опасно стоя скатываться с горки. На санках можно кататься только сидя. На лыжах, 
коньках следует кататься в специально отведённых местах: катках, в парке. 

-Нельзя целиться в лицо товарищу, играя в снежки! Можно попасть в глаза. 

Безопасность в темное время суток 

Зимой темнеет рано, поэтому следует позаботиться об общей безопасности ребёнка. 
Прикрепите на куртку и обувь малыша специальную светоотражающую полоску (фликер) 
или небольшой маячок. В темноте такая полоска станет ярко блестеть, и водители 

автомобилей сразу её заметят. Это поможет сберечь жизнь и здоровье вашего ребёнка.  

Безопасность при катании на санках 

-Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей.  

-Если санки оснащены ремнями безопасности, то обязательно пристегните ребенка.  

-Не разрешайте ребенку прыгать с трамплинов на санках, так как это может привести к 

травмам. 



-Обязательно присматривайте за ребенком, когда он катается на санках. Если при 
катании ребенка на санках вам необходимо перейти дорогу, его необходимо высадить из 
санок. Не катайтесь с ребенком вместе на одних санках. 

Безопасное катание на горках 

-Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и дисциплинированно, 

соблюдать очередь при спуске. 

-Убедитесь в безопасности горки сами, перед катанием внимательно изучите 
местность. 

-Проследите за тем, чтобы горку не перекрывали деревья, кусты, столбы уличного 
освещения или заборы. 

-Катайте ребенка с маленьких пологих горок. 

-Не разрешайте ему кататься с горки стоя 

-Не разрешайте ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, 

водоёмом. 

-Научите малыша правильно падать: во время падения нужно стараться перевернуться 

на бок, согнув и поджав колени. 

-Лучше всего катать ребенка с горок на тюбингах, надувных ватрушках, ледянках.  

Безопасное поведение при гололеде  

-Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на микропористой 
основе. 

-Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны, 
лестницы. 

-Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, объясните, что 

машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу. 

-Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю подошву. 

-Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или обледенелой ветки 
нельзя ходить вблизи зданий и деревьев. 

-Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы снизить высоту 

падения и смягчить удар о землю, сгруппироваться и упасть на бок. 

-Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на 

тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см, пешие 
переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Толщина льда на 

водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной 

растительности. Чрезвычайно ненадежен лёд под снегом и сугробами. 

Во избежание трагических случаев: 



1. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед 
считается при толщине не менее 12 см. 

2. Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, 

в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

3. Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 

 


