
Общие моменты безопасности детей на прогулке 

  

Итак, к опасным факторам можно отнести: 

 Опасные погодные условия (ветер, гололед и т.д.), что особенно актуально в случае с 
младенцами и дошкольниками, которые могут довольно легко заболеть простудными 
заболеваниями. 

 Опасность, исходящая от окружающих людей (обычно детей), особенно важно 
следить за этим моментом в случае прогулок в детском саду и прогулок с ребенком на 
переполненной детской площадке. 

 Опасность от окружающих предметов. К таковым относятся: осколки стекла, лезвия, 
шприцы, зажигалки, а также крупные объекты, которые могут нанести травму: качели, 
острые углы горок, поломанные ветки на деревьях и так далее. 

 Другие опасности. Это собаки, открытые люки, глубокие лужи и тому подобное. 

Если малыш уже передвигается самостоятельно, то родителям и воспитателям 
следует быть внимательными и создать все условия для безопасности ребенка на 
прогулке, тем более это актуально для больших групп детей. 

По возрасту детей дошкольного возраста можно условно разделить на младенцев, 
которые преимущественно передвигаются в колясках и не совершают 
самостоятельное перемещение, на детей до трех лет и от четырех до шести лет. 
Каждая возрастная группа имеет свои особенности по обеспечению безопасности, 
которые обязательно надо учесть. Рассмотрим подробнее факторы риска при 
прогулках детей. 

Основы безопасности детей на прогулках 

Безопасность детей на прогулках от года до трех лет 

При прогулках дошкольников, которые уже самостоятельно бегают, могут быть свои 
сложности и особенности. Для воспитателей ясельных групп важно учесть погодные 
условия и не выводить детей в холод или при влажной ветреной погоде, особенно с 
учетом большого количества детей, которым необходимо уделить особое внимание с 
одеждой. При прогулках необходимо строго следить за порядком выхода на улицу и 
входа, а также избегать активных игр, при которых дети могут падать и наносить друг 
другу травмы. Очень важно, чтобы на площадке не было острых углов, веток или 
штырей, о которые дети могут поранится, а также ям или других препятствий. При 
прохождении опасных мест (бровка, ступеньки, обледенение и т.д.) детей необходимо 
четко предупреждать о повышенной внимательности. Безопасность при прогулках 
стоит обеспечивать строгим, но ненавязчивым контролем и корректировкой 
поведения. 

Времяпровождение дошкольников до трех стоит ограничивать безопасными 
спокойными играми, прогулками. Применяемые для игр предметы должны быть 
максимально безопасны – это могут быть мячи, ведерка, пластиковые совочки со 
скругленными концами, «пасочки» и т.д. 



В случае с родителями, которые часто гуляют на общественных площадках, где даже 
в песке можно обнаружить много опасных «сюрпризов» советы стоит дополнить еще 
и теми моментами, чтобы взрослый постоянно находился недалеко от ребенка. Очень 
важно прогнозировать поведение своего чада, если вы видите, что оно направляется 
в сторону качели или мест, где бегают старшие ребята или к большой собаке, луже, 
ледяной корке и т.д., то не ждите продолжения событий, подойдите максимально 
близко и подстрахуйте малыша. Корректировку его передвижения следует 
сопровождать комментариями о том, почему нельзя куда-то ходить, в простой форме 
стоит разъяснить возможные проблемы (например, собачка может укусить за 
пальчик). Тоже касается и копания в земле, песке или снегу, иногда ребенок может 
обнаружить довольно опасные находки в виде осколков стекла или шприца, будьте 
всегда неподалеку и контролируйте игровой процесс. Безопасность столь маленьких 
ребят полностью находится в руках опекающих их взрослых. 

Еще один важный момент - окружающие дети, важно смотреть, чтобы другие малыши 
не представляли угрозы вашему ребенку, например, не махали палкой или не 
бросали льдинки. Всегда избегайте прогулок в местах с потенциальными 
опасностями (ямы, острые углы, проезд машин, висящие на деревьях сломанные 
ветки и т.д.). Организовывайте игры детям максимально безопасные, но при этом 
направленные на развитие, всегда будьте рядом, малыши часто падают на «ровном 
месте», например, зацепившись за резиновый мячик. Не играйте там, где находятся 
неадекватные взрослые (например, пьяные), они могут причинить вред даже просто 
по неосторожности – отшвырнув стеклянную бутылку или упав на ребенка. 

Всегда учитывайте климатические особенности и следите, чтобы летом солнце не 
напекло малышу голову и он не перегрелся, давайте детям много пить несладкой 
воды, а зимой следите за тем, чтобы ребенок не переохладился, не поскользнулся на 
льду и не гулял под сосульками. 

Безопасность детей на прогулках от четырех до шести лет 

Дети старше четырех лет уже более организованные, поэтому с ними можно 
проводить активные игры как на прогулках в детском саду, так и при индивидуальных 
прогулках с родителями. При этом всегда надо учитывать юный возраст 
дошкольников, не стоит им доверять еще слишком опасные для них предметы, 
например, ракетки для бадминтона, играть и у них вряд ли получится, а ударить друг 
друга они могут. Оптимальные игры для старших дошкольников – это разного рода 
«догонялки», всевозможные игры с мячом (футбол, «выбивной», бросание мяча по 
целям), эстафеты, прятки, прыжки через резинку и тому подобное. 

Площадки, где гуляют дети, должны соответствовать современным требованиям 
безопасности. Углы должны быть скруглены, не должны быть острых и сильно 
выступающих частей, а также мест, где ребенок может легко упасть с большой 
высоты. Учитывайте, что далеко не все объекты на площадке могут быть по возрасту 
вашему ребенку, некоторые из них, например, спиральная труба-лестница, 
предназначены для детей старше пяти лет. Особое внимание уделяйте качелям и 
каруселям, чтобы их движущиеся части не травмировали малыша. Также помните, 
что старые площадки еще советских времен могут содержать множество факторов 
опасных для малышей, например, корабль с острым травмоопасным носом. Еще с 
особой осторожностью относитесь к старым качелям, которые могут элементарно 
оборваться. 

Будьте недалеко от детей и организовывайте их безопасный досуг на прогулке, 
пресекайте попытки играть в слишком опасные игры. Не рекомендуется пускать 



маленьких дошкольников в активные игры более взрослых ребят, те ненароком могут 
нанести малышам травму. Также всегда ограждайте детей от потенциальных рисков, 
не позволяйте им лазить на высокие деревья и заборы, подходить к собакам или 
неадекватным взрослым, выбегать на дорогу, где ездят машины. При активных играх 
на асфальте или поездках на велосипеде или роликах, или коньках, желательно, 
защитить голову локти и колени ребенка. Для роликов еще надо использовать защиту 
для ладоней, это позволит избежать множества травм. Запомните, что детям до пяти 
лет включительно нельзя кататься на скейте, у них еще недостаточно развита 
координация, с шести лет можно приступать к занятиям, но под строгим контролем 
взрослых и с максимальной защитой тела. 

Летом надо гулять в головном уборе, при этом избегать долгого нахождения под 
прямыми солнечными лучами, давайте детям много пить. Одежда должна быть 
свободная и максимально натуральная, чтобы тело дышало. Оптимальным местом 
для прогулок летом можно считать затененную детскую площадку. Зимой же надо 
следить, чтобы ребенок не замерз, у него не задралась одежда, и не набился под неё 
снег. При первых признаках переохлаждения надо вернуться домой и быстро 
переодеться. 

 


