
                                         Консультация для родителей 
        

                                                 «Профилактика травматизма» 

  

Детский травматизм остается одной из наиболее распространенных проблем 

нашего общества. Травмы причиняют детям физические и моральные 

страдания, требуют лечения (нередко в стационаре), заставляют отказываться 

от привычного распорядка жизни, уменьшать двигательную активность. 

Последствия травм часто становятся причиной серьезных нарушений 

здоровья и инвалидности. 

Вместе с тем, опыт показывает, что большинства детских травм можно 

избежать при соблюдении простых правил безопасности. В первую очередь, 

родители не должны забывать, что дети требуют особого внимания: они 

очень подвижны, активны, любознательны, часто недооценивают степень 

опасности и переоценивают собственные возможности. Ниже перечислены 

основные мероприятия, которые помогут снизить вероятность травм у детей. 

Общие мероприятия: 
Контроль (но не надзор!) за деятельностью ребенка, поощрение 

самостоятельности под ненавязчивым присмотром взрослых. 

•Беседы с ребенком о возможности травм и способах их предупреждения. 

При этом информация должна преподноситься не в форме запретов и 

требований («Нельзя!», «Не трогай!»), а в форме доступного объяснения 

(«если прикоснуться к горячему утюгу, будет ожог – кожа покраснеет, может 

появиться пузырь — это очень больно и очень мешает; поэтому надо быть 

особенно осторожным с горячими предметами»). Также важно следить за 

своими словами, не давать детям отрицательных установок; «упадешь!» 

«ударишься!». Чтобы этого не произошло, гораздо лучше сказать: «Смотри 

под ноги», «Будь внимателен!» 

• Формирование у ребенка чувства ответственности за свои действия 

• Развитие ловкости, гибкости, быстроты, координации, общей и мелкой 

моторики 

• Правильное питание, обеспечивающее пропорциональный рост 

гармоничное физическое и психомоторное развитие. 

Дома: 
• Стеклянные межкомнатные двери, дверцы шкафов а также двери и дверцы 

со вставками из стекла должны быть устроены или защищены так, чтобы 

ребенок не смог разбить стекло при прямом ударе, при сильном открывании 

или закрывании. 

• Горячие кастрюли на плите, включенные конфорки, передние панели 

газовых плит и электроплит, горячий утюг могут стать причинами ожогов и у 

детей до 3 лет, и у дошкольников 

• Для профилактики ожогов кипятком родители должны контролировать и 

регулировать температуру воды, вытекающей из бытовых водопроводных 

кранов (когда ребенок принимает душ, моет руки, умывается), особенно 

зимой. 

• Все выключатели, электрические звонки и прочие электрические 

устройства, с которыми ребенок начинает обращаться, должны быть 



исправны. Это не только предохраняет малыша от электротравм, но и 

воспитывает в нем уважительное отношение к электричеству 

• Дошкольников (5-6 лет) нужно постепенно знакомить с правилами 

обращения с электроприборами. Ребенок должен видеть, что родители всегда 

соблюдают технику безопасности, включают и выключают приборы только 

сухими руками, аккуратны при обращении с электрическими розетками (в 

том числе придерживают пластмассовые короба розеток, когда вставляют и 

вынимают электрические вилки). Самостоятельно (без контроля взрослых) 

ребенок пользоваться электроприборами пока не может. 

• На балконе ребенок может находиться только под присмотром взрослого.   

• Шкафы, полки и прочая мебель должны быть прочно закреплены (частая 

причина травм – опрокидывание шкафа при открывании дверцы). Статуэтки 

вазы, стеклянную посуду следует устанавливать так, чтобы ребенок во время 

игры не мог их случайно уронить. 

• Необходимо, чтобы ребенок учился правильно вести себя за столом 

пользоваться столовыми приборами, знал, что выходить из-за стола во время 

еды не только некультурно, но и опасно (пища может «попасть не в то 

горло»). Во время еды недопустимы шалости и игры! 

• Все лекарственные препараты, в том числе такие «безобидные» как йод и 

зеленка, должны быть надежно убраны. К опасным местам хранения 

лекарств относятся сумочки, холодильники и полки в ванной комнате. 

• Средства бытовой химии, удобрения, химикаты (пестициды, гербициды и 

т.д.), краски, растворители и другие ядовитые, токсические, едкие 

взрывоопасные вещества должны храниться так, чтобы ребенок не мог 

получить к ним доступа. 

• Нужно учитывать, что причиной отравления ребенка могут быть вещества 

как столовый уксус, питьевая сода, а также шампуни, декоративная 

косметика. Все эти средства не должны быть доступны ребенку. 

• Алкогольные напитки следует хранить в недоступных детям местах. 

На улице и во дворе: 
• Во время прогулки нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослых. 

• Ребенок должен усвоить правила поведения на качелях (держаться обеими 

руками, сидеть в центре сидения, не пытаться слезть или, тем более, 

спрыгнуть, до полной остановки), на горке (не съезжать с горки вниз 

головой, следить за движениями других детей). 

• Следует познакомить ребенка с правилами дорожного движения 

Дошкольник должен понимать, что переходить проезжую часть можно 

только по пешеходному переходу, лучше – регулируемому – на зеленый 

сигнал светофора, предварительно убедившись, что в непосредственной 

близости от «зебры» нет движущихся автомобилей. Родители должны 

обязательно выполнять правила дорожного движения сами (и как пешеходы, 

и как автомобилисты), помнить, что ребенок копирует их поведение. 

• В автомобиле ребенок может ездить только при наличии специального 

детского кресла (средства ограничения подвижности ребенка в автомобиле) 

Рекомендуется, чтобы во время поездки ребенок находился на заднем 

сидении автомобиля. Необходимо объяснить малышу значимость средств 



безопасности (кресло, ремень, подушка безопасности) для защиты от 

транспортных травм. 

 

Запретить ребёнку познавать мир невозможно. 

 Дело взрослых – 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, 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 втыкания 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 

электротравму 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.). Взрослые 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. 

Взрослые 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА. 

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет тенденцию к увеличению, это связано с 
увеличением числа дорожно-транспортных происшествий. Не последнюю роль здесь играет 
весьма низкий уровень обучения детей правилам дорожной безопасности. Детский сад может 
помочь - дать знания, но основная нагрузка ложится именно на родителей. Только они могут 
научить ребенка безопасно вести себя на дороге, правильно подготовить к движению на 
улице наших самых маленьких пешеходов, которых сразу же по выходу из дома подстерегают 
серьезные трудности и опасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества. 
Обучение детей правильному поведению на дорогах  необходимо начинать с раннего 
возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных 
и дисциплинированных участников дорожного движения. 

   Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим государством в области 
законодательного регулирования в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности 



дошкольников, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины 
тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

   Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, 
соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не 
теряют своей актуальности. 

   Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в 
других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на 
дорогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного поведения на 
дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые 
последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на 
дороге, - это вера в запретительные свойства красного цвете. Единственный, кто может его в 
этом убедить, - взрослый человек. И естественным способом – своим примером. 

Важно чтобы родители были примером для детей в 
соблюдении правил дорожного движения. 

- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

- Выходя над дорожным знаком «Пешеходный переход» на проезжую часть дороги, 
прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 

- Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

- Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок 
может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

- Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и 
т.д. 

- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

Наиболее распространённые причины дорожно-
транспортных происшествий. 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 
(мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей 
части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 
осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 
движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не 
привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 
осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место 
для игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей 
имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными 
нарушениями). 

Никакой злонамеренности в большинстве случаев нет. На поведение детей на дороге влияет 
целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и 
физиологических особенностей детей. 

Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере обусловлен такими 
особенностями их психофизиологического развития, как: 



 незрелость; 

 неспособность правильно оценивать обстановку; 
 быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; потребность в 

движении, которая преобладает над осторожностью; 

 стремление подражать взрослым; 
 переоценка своих возможностей; 
 специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др. 

   Главная причина, из-за которой дети попадает под машину из-за отсутствия главного 
транспортного навыка: предвидение скрытой опасности. Устранить эту причину, равно как и 
другие, перечисленные выше, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными 
наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, действуют 
не столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их можно только в реальных 
условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка на улицу должен 
способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в 
дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка безопасного поведения на улицах и 
дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного движения. Такое обучение 
ребенка должно осуществляться родителями в тесном контакте с детскими дошкольными 
учреждениями, где предусмотрены родительские собрания, специально посвященные 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного 
возраста являются составной частью всех современных комплексных программ, реализуемых 
в ДОУ. Эта работа осуществляется в рамках всех разделов и направлений 
общеобразовательной программы дошкольного образования через: игру, воспитание навыков 
поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную литературу, 
конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество. 

   Главное цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ – 
формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах станицы, 
города. Она реализуется путем решения нескольких задач: 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 
на улице; 

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться 
в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь 
координировать свои движения с движениями других людей и перемещением 
предметов; 

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Содержание представлений о безопасном поведении на 
улице, доступное детям дошкольного возраста. 

Общие представления: 

1. Знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон; 
2. Иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и при 

играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), 
представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы. 

Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 
приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 
деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 



- Придерживайтесь правой стороны. 

- Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора. 

- Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 
тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

- Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

- Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

- Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для осмотра 
дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

- Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

- Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите 
о сигналах указателей поворота у машин. 

- Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по 
инерции. 

При переходе проезжей части 

- Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

- Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

- Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

- Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу. 

- Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не осмотрев 
предварительно улицу. 

- Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, 
приучите ребенка, что это опасно. 

- При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить за 
началом движения транспорта. 

- Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так 
как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта 

- Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на проезжую 
часть. 

- Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

- Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой обзор 
дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

Несколько советов родителям. 

   По дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми о безопасном поведении на 
улице. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это ребенку на 
собственном примере. 



   Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - затрудняет  видение. 
Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или 
обзор закрывает зонт. 

    Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с 
отражающими полосками или специальными отражателями. 

Чтобы никогда не попадать в сложные положения, надо знать и соблюдать Правила 
дорожного движения! 

   Безопасность вашего ребенка  зависит от ВАС. Берегите жизнь и здоровье ребенка – они 
бесценны! 

 

 

 

 

 

 


