
«Профилактика детского травматизма в летний период» 
 

Уважаемые родители, скоро лето! 
           А лето – самое любимое время года у детей. Дети летом больше играют, 

больше двигаются, а значит, летом повышается детский травматизм. Запретить 

ребёнку познавать мир невозможно. 

      Дело родителей – подстраховать его, предупредить возможную трагедию. 

Одним словом быть рядом, и даже на шаг впереди. 

   В дошкольном возрасте любознательность детей, недостаточность 

координации движений, отсутствие жизненного опыта, может привести к 

ожогам от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 

электроприборов и открытого огня. К падению с кровати, окна, стола и 

ступенек, удушью от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.), 

отравлению бытовыми химическими веществами (моющими жидкостями, 

отбеливателями, инсектицидами и др.), поражению электрическим током от 

неисправных электроприборов, обнажённых проводов, от втекания игл, ножей 

и других металлических предметов в розетки. 

       Родители обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от 

них. Чтобы избежать ожогов, необходимо строго следить за тем, чтобы во 

время приёма горячей пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и 

т.п. Не разрешать детям находиться рядом во время приготовления пищи, 

мытья посуды, стирки белья, глажки. Прятать в недоступных местах спички, 

зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости, свечи, бенгальские огни, 

петарды. Устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки 

конфорок, чтобы дети не могли до них достать. Случаются солнечные ожоги 

или даже тепловые удары (перегрев), если дети на солнце находятся без 

головного убора. 

       Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, 

например, керосин, яды для крыс и насекомых, ни в коем случае нельзя хранить 

в бутылках для пищевых продуктов – дети могут по ошибке выпить их. Такие 

вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в 

недоступном для детей месте. 

Стеклянные бутылки, ножи, лезвия и ножницы также необходимо держать в 

недоступных для детей местах. Старших детей надо научить осторожному 

обращению с этими предметами. Объяснять детям, что бросаться камнями и 

другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно. 

Электрические розетки нужно закрывать, чтобы предотвратить травму у 

ребёнка. Электрические провода должны быть не доступны детям – 

обнажённые провода предоставляют для них особую опасность. 

Падение – распространённая причина ушибов, переломов костей, серьёзных 

травм головы. Чаще всего это падение с высоты: гаражей, заборов, лезут на 

деревья, открытые люки, самые печальные случаи - это падение из окон. 

       Причём из окон выпадают не только малыши, но и ребята постарше. Их 

можно предотвратить, если: не разрешать детям лазить в опасных местах, 



устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. Объяснить 

ребёнку, почему опасны игры, на строительных площадках, участках, где 

проводят ремонтные работы, в заброшенных зданиях и т.д. 

     Очень важно научить ребёнка безопасному поведению при езде на 

велосипеде – все эти «игрушки» должны соответствовать возрасту ребёнка, 

быть исправны и родителям не стоит экономить на экипировке (шлем, 

наколенники и т.п.). Родители обязаны обеспечить безопасность ребёнка в 

транспорте – дети должны всегда пристёгиваться ремнём безопасности, 

находиться на специальном сиденье. Это предохранит ребёнка от серьёзных 

травм, а также во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по 

тротуарам лицом к автомобильному транспорту. Дети должны знать и 

соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу: остановиться на 

обочине; посмотреть в обе стороны; перед тем, как переходить дорогу, 

убедиться, что машин или других транспортных средств на дороге нет; 

переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребёнка старшего возраста; 

идти, но, ни в коем случае не бежать; переходить дорогу только в 

установленных местах на зелёный сигнал светофора. 

Родители должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не 

оставлять ребёнка без присмотра вблизи водоёмов. Нарушение правил 

поведения на воде при купании и нырянии часто приводит к получению 

различных травм и даже утоплению. Дети могут утонуть менее чем за две 

минуты, поэтому, чтобы предотвратить неприятности, детей, никогда не 

следует оставлять одних в воде или близ воды, не нырять в малознакомых 

водоёмах. Нужно закрывать колодцы, ванны, вёдра с водой. Детей нужно учить 

плавать, начиная с раннего возраста. Дети должны знать, что нельзя плавать без 

присмотра взрослых. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!                    БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Консультация для родителей в детском саду по ПДД — одна из 

востребованных форм работы, ведь охрана жизни, здоровья детей — 

приоритетная задача дошкольного учреждения и семьи.  

Статистика 
       По данным МВД России в январе – июле 2016 года в ДТП погибло 8,1 

тысяча человек. В этих ДТП погибли 254 детей, более 8000 детей получили 

травмы. По мнению экспертов, причиной дорожно-транспортных 

происшествий является игнорирование водителями правил уличного движения. 

Однако ответственность за безопасность на дороге лежит и на пешеходах, в том 

числе, родителях дошкольников. 

     Чем младше ребенок, тем менее он чувствителен к опасности, малыш не 

всегда знает и понимает, что именно ему грозит, какие последствия может 

повлечь за собой то или иное поведение. Именно поэтому мамам, папам, 

другим близким взрослым очень важно уделять повышенное внимание 

вопросам безопасности детей, а педагоги должны своевременно информировать 

родителей о методах и средствах предупреждения несчастных случаев. Одна из 

форм работы в этом направлении — консультация для родителей в детском 

саду по ПДД. 



     Успех выступления перед родителями воспитанников зависит от того, как 

педагог подготовится к проведению консультации, сможет ли заинтересовать 

аудиторию, привлечь внимание к проблеме. Подготовка консультации 

начинается с изучения возрастных особенностей дошкольников с точки зрения 

восприятия детьми дороги, движущихся транспортных средств. 

Как малыши видят и представляют проезжую часть 
      У ребенка поле зрения уже, чем у взрослого, поэтому дошкольнику трудно 

определить расстояние до стремительно приближающегося автомобиля. Тем 

более ребенок не способен вычислить скорость движения транспорта. 

      Дети раннего, младшего и даже среднего дошкольного возраста не 

воспринимают автомобиль как нечто потенциально опасное. Малыш 

устремляется за выкатившимся на дорогу мячом, совершенно не думая о 

движущихся машинах.     Для ребенка главное — вернуть игрушку. Он не 

понимает, что попытка догнать мяч может оказаться последней. Поэтому чем 

раньше начата работа по освоению детьми правил дорожного движения, тем 

больше вероятность спасти малышей от беды.  

Что и как рассказывать детям о ПДД 
     У дошкольников доминирует наглядно-образное мышление, поэтому 

дословная трактовка Правил дорожного движения с большим количеством 

абстрактно-теоретических выкладок неприемлема. 

    Во второй младшей группе малышам рассказывают и показывают, что 

такое улица, тротуар, дорога с односторонним движением. Также детей 

знакомят с видами транспорта (легковой и грузовой автомобили, автобус, 

троллейбус, трамвай), рассказывают о работе водителя, светофоре (красный и 

зеленый сигналы). 

     В средней группе знакомят детей с двусторонним движением на дороге, 

желтым сигналом светофора, жестами регулировщика, дорожным знаком 

«Пешеходный переход», наземном и подземном переходами, классификацией 

видов транспорта (водный, воздушный, наземный). Объясняют, как 

передвигаться по тротуару (по правой стороне), вести себя в общественном 

транспорте. 

     В старшей и подготовительной группе расширяют представления 

воспитанников о дороге (осевая линия). Будущим школьникам показывают 

дорожные знаки («Перекресток», «Пункт питания», «Телефон», «Медицинская 

помощь», «Стоянка», «Движение пешеходов запрещено», «Въезд запрещен», 

«Остановка общественного транспорта»), закрепляют с детьми правила 

перехода проезжей части. 

В работе с малышами уместны: личный пример; наглядность (плакаты, 

иллюстрации); чтение художественной литературы; игры. 

     Личный пример 
    Направляясь куда-либо с ребенком, родители: держат малыша за руку; ведя 

малыша по тротуару, сами находятся ближе к проезжей части, а ребенок идет 

рядом; переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. 



     На перекрестке, сначала смотрят налево, потом направо, потом снова налево 

и только после этого, если машины далеко, выходят на проезжую часть, 

спокойно без суеты направляются к противоположной стороне улицы; 

не перебегают дорогу, потому что «так ближе», даже если спешат, не 

перелезают через заграждения; не догоняют уходящие автобус, троллейбус, 

трамвай или маршрутное такси. Переходя дорогу после выхода из 

транспортного средства, автобус, троллейбус и «маршрутку» обходят сзади, а 

трамвай — спереди; не выходят на проезжую часть из-за препятствия 

(транспортное средство, куст, забор и т.д.). В темное время суток на себя и 

ребенка надевают светоотражающие элементы (фликеры); проговаривают 

выполняемые действия, обращают внимание малыша на необходимость 

соблюдать правила дорожного движения. 

При перевозке ребенка на автомобиле: ведут авто, соблюдая правила для 

водителей; детей перевозят в автокреслах; взрослые и дети садятся в 

автомобиль и выходят из него только со стороны тротуара. 

При высадке из общественного транспорта взрослый выходит первым. Правила 

поведения на дороге оформляются в виде списка, таблицы, схемы, у которых 

должно быть название. Например, консультация по ПДД для родителей 

«Безопасность детей — забота взрослых». 

Наглядность 
      Освоить правила дорожного движения малышам помогают картинки и 

плакаты «Памятка пешехода», «Светофорчик», «Будь внимателен!», «Дорожная 

азбука» и т. д. Можно купить готовый плакат или нарисовать его вместе с 

ребенком дома. 

Наглядные материалы не принесут пользы, если будут висеть в комнате 

«фоном». Педагог обращает внимание родителей на необходимость беседовать 

с малышом по содержанию картины, плаката, обсуждать, что изображено, 

правильно ли поступает персонаж, как надо себя вести в подобной ситуации. 

Книги по ПДД для дошкольников 
      Для чтения детям младшего дошкольного возраста рекомендуют 

произведения: 

Б. Заходер «Шофер»; 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 

А. Барто «Грузовик» и т.д. 

     Малышам четырех-пяти лет читают рассказы А. Дорохова из книги 

«Зеленый, желтый, красный», стихотворения В. Пишумова «Песенка о 

правилах», С. Михалкова «Скверная история», В. Кожевникова «Светофор» и 

др. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп знакомятся с трудовыми 

буднями героя С. Михалкова дяди Степы, осваивают жесты регулировщика, 

слушая рассказ В. Дорохова «Влиятельная палочка» и стихотворение В. 

Семерина «Запрещается — разрешается», учатся быть примерными 

пешеходами и ответственными пассажирами. 



Важный момент работы с родителями: не забыть сообщить о том, что после 

чтение книги следует обсудить ее содержание с малышом. 

 

 

Игры по ПДД для дошкольников 
      Игра — ведущая деятельность в дошкольном детстве. Полноценное 

развитие ребенка, освоение дошкольником жизненно важных умений и 

навыков происходит именно в ней. Приведем примеры игр, которые педагог 

может рекомендовать родителям для занятий дома. 

Младшие дошкольники 
     Цель дидактической игры «Светофор» — учить различать сигналы 

светофора. Заранее готовятся макет светофора с пустыми отверстиями и два 

набора кружков красного и зеленого цветов. Один набор взрослый дает 

ребенку, другой оставляет себе. 

     Взрослый вставляет один из кружков в соответствующее отверстие макета и 

предлагает ребенку определить, какой сигнал горит (малыш поднимает кружок 

такого же цвета), а также объяснить, что делать пешеходу (красный — стоять 

на месте, зеленый — осмотреться по сторонам и идти). 

Дети от 4 до 5 лет 
С малышами этого возраста также можно играть в «Светофор», только 

добавить желтый сигнал. Не менее интересна «Игра в слова». Взрослый 

предлагает хлопнуть в ладоши, когда прозвучат слова, фразы относящиеся: 

к светофору. Стоит на перекрестке, стоит дома, красный свет, синий свет, 

желтый свет, коричневый свет, помогает пешеходу, мешает пешеходу; 

к пешеходу- перекресток, переходит, светофор, кузов, стоит и ждет, руль, 

тротуар; 

к водителю- руль, кузов, крыло, едет, мотор, летит, колесо, лапы, хвост; 

к пассажиру- автобус, троллейбус, подъезжает к остановке, кровать, табуретка, 

остановка, показывает билет). 

Старший дошкольный возраст 
Закрепить названия и предназначение дорожных знаков поможет игра 

«Отгадай знак». Взрослый размещает картонные знаки на виду и предлагает 

отгадать знак по описанию (в произвольном порядке рассказывает о 

предназначении знаков). 

Во время консультации педагог предлагает родителям поиграть, берет на себя 

роль ведущего. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

не только Вашего ребенка, но и других детей.  

 

Подготовила воспитатель  

Гладина Евгения Геннадьевна 

 


