
ИНСТРУКТАЖ  

«ПРАВИЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА» 

Уважаемые родители! 

Напоминаем Вам правила по профилактике детского травматизма. 

I. Правила дорожного движения 

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! 

Ситуация на дорогах напряженная и опасная. Необходимо помнить, что 

Ваше поведение на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном 

поведении на дороге должны быть не от случая к случаю, а постоянными. 

Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, 

оценивать и предвидеть опасность. Формирование навыка наблюдения и 

ориентирования в дорожных ситуациях зависит от взрослых, находясь на 

дороге со своими детьми, применяйте постоянно некоторые методы, которые 

помогут Вам и вашему ребенку сформировать навыки безопасного 

поведения. 

1. Никогда не спешите на проезжей части, переходите дорогу только 

размеренным шагом. 

2. Не разговаривайте при переходе дороги, как бы интересна не была 

тема беседы, тогда ребенок поймет, что нельзя отвлекаться при маневре 

перехода. 

3. Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже о 

перекрестках. Покажите, что правильный и соответственно безопасный 

переход - только строго поперек дороги. 

4. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы Вы не спешили. Это не только разовая опасность. Без Вас он сделает то 

же самое. 

5. Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где 

Вам надо, а там, где есть переходы. 



6. При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны 

сделать это первыми, чтобы проконтролировать дальнейшее передвижение 

ваших детей. 

7. Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на 

дорогах, указывая на явную или скрытую опасность. 

8.Особенно обращайте внимание на двигательную память детей: 

остановка перед переходом, поворот головы налево, направо для оценки 

ситуации на дороге; все должно быть зафиксировано ребенком, чтобы он, в 

случае необходимости мог скопировать Ваше поведение. Сформируйте 

обязательно твердый навык - сделал первый шаг на проезжую часть, поверни 

голову и осмотри дорогу в обоих направлениях. 

9. Никогда не выходите на дорогу из прикрытия в виде машины или 

кустарника, тем самым показывая плохую привычку неожиданно появляться 

на проезжей части. 

10. Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость 

приближающихся видов транспорта, для того, чтобы суметь вычислить 

время, за которое машина или мотоцикл смогут доехать до Вас. 

11. Обращайте внимание на обманчивость пустынных дорог, они не 

менее опасны, чем оживленные. Не ожидая встретить на ней опасность, 

человек подвергает свою жизнь еще большей опасности. 

12. Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы 

со зрением. Боковое зрение, играющее огромную роль при переходе улицы, у 

ребят с ослабленным зрением развито слабее. Приучите их чаще 

поворачивать голову для оценки ситуации на дороге. 

II. Правила обращения с электроприборами 

1. Уходя из дома, выключайте электроприборы! 

2. Не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых 

материалов, не применяйте бумажные абажуры; 

3. Не включайте в одну электрическую розетку сразу несколько 

электроприборов! 



4. Соблюдайте правила пользования газовыми баллонами и плитами. 

Если, войдя в квартиру, вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не 

включайте свет и не зажигайте спички - может произойти взрыв. Откройте 

окна и двери, перекройте газ и вызовите газовую службу – 04. 

5. Не оставляйте детей без присмотра! 

6. Не держите в квартире, подъезде, гараже горючие жидкости, 

баллоны с газом. Соблюдайте правила эксплуатации и пожарной 

безопасности. 

7. Никогда не применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие 

легко воспламеняющиеся вещества – это путь к ожогам и пожару; 

8. Не поручайте смотреть за топящейся печкой малолетним детям; 

9. Не устанавливайте вплотную к печи мебель, не кладите дрова и 

другие сгораемые предметы. 

10. Соблюдайте правила пожарной безопасности на участках, 

прилегающих к вашему жилому дому! 

III. Правила безопасности в лесу 

1. Нельзя разводить костер на сухой траве и под сухими деревьями. 

2. Нельзя выжигать траву под деревьями, на прогалинах, на полянах и 

лугах. 

3. Ни в коем случае нельзя разжигать костер в сухую, жаркую погоду. 

В такую погоду достаточно одной искорки, чтобы лес вспыхнул. 

4. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите 

направление ветра и направление распространения огня. Выходите из леса в 

сторону, откуда дует ветер. 

5. Дышите через смоченный водой платок или одежду. 

6. Накройте голову мокрой одеждой. 

7. Убегайте от огня, пригнувшись к земле. 

8. Убегайте от огня по дорогам, проселкам, берегам рек или ручьев. 

IV. Правила поведения детей на воде 

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые; 



- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду; 

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

плохо; 

- не ныряй в незнакомых местах; 

- не заплывай за буйки; 

- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 

- не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо 

плаваешь); 

- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила 

безопасного поведения в этом случае; 

- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.  

«Правила перевозки детей в автомобиле « 

Правила перевозки детей в автомобиле следует досконально знать 

всем родителям. Соблюдение правил перевозки детей в 

автомобиле поможет сохранить их жизнь и здоровье в случае аварии.  

Перевозка детей в автомобиле. Можно ли везти ребенка на переднем 

сиденье?  

Правила перевозки детей закреплены в Правилах дорожного 

движения РФ (ПДД). Что касается поездок на автомобиле, то правила 

разрешают перевозку детей в легковом автомобиле, а также в кабине 

грузовика. А вот перевозить в кузове детей любого возраста недопустимо. 

При перевозке ребенка водитель обязан позаботиться о его 

безопасности настолько, насколько это позволяет конструкция 

транспортного средства. Наиболее подробно в ПДД регламентируется вопрос 

о том, как везти ребенка в машине, имеющей ремни безопасности. Однако 

это не означает, что если такими ремнями автомобиль не оснащен, то 

перевозка ребенка невозможна. Ведь подобного запрета правила не содержат. 

Основные требования ПДД к перевозке детей сводятся к следующему: 



1. если машина имеет ремни безопасности, то везти ребенка младше 

12 лет допустимо: 

 с использованием удерживающих устройств (кресел, автолюлек); 

 применением средств, позволяющих пристегнуть юного 

пассажира ремнями (треугольник-адаптер, подушка-бустер); 

2. детей до 12 лет нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла; 

3. если необходимо перевезти не менее 8 детей, то такая перевозка 

считается организованной, допускается только в автобусе и регулируется 

особыми правилами. 

Многих интересует вопрос о том, разрешают ли ПДД перевозку детей 

на переднем сиденье. Запрета по этому поводу в правилах не имеется, то есть 

ребенка любого возраста на переднем сиденье перевозить можно. Однако 

если речь идет о легковом автомобиле, то пассажир младше 12 лет должен 

обязательно находиться в кресле или автолюльке. Иными словами, 

применение треугольника-адаптера или бустера на переднем сиденье 

легковой машины недопустимо.  

Какими должны быть автокресла для перевозки детей?  

Правила перевозки детей в автомобиле будут выполнены лишь в том 

случае, если удерживающее устройство подобрано и установлено правильно. 

Оно должно соответствовать росту ребенка и его весу. Требования к таким 

устройствам прописаны в ГОСТ Р 41.44-2005. 

Все автокресла, как правило, подразделяются на 5 групп, в зависимости 

от веса ребенка (0 – 10 кг, 0 – 13 кг, 9 – 18 кг, 15 – 25 кг, 22 – 36 кг). В то же 

время допустимо, что одно кресло предназначается для детей сразу 2-3 

весовых групп. Перед поступлением нового вида кресел в продажу несколько 

экземпляров проходят обязательное испытание. При этом используется 

манекен, изображающий ребенка определенного веса. 

Если ребенок младше 1 года, то автокресло нужно ставить против 

движения автомобиля. При такой установке значительно снижается риск 

повреждения шейных позвонков в случае ДТП. Однако в этом случае 



обязательно нужно отключать подушку безопасности, поскольку при 

срабатывании она может причинить серьезные травмы ребенку. 

К удерживающим устройствам, имеющимся в продаже, обязательно 

прилагается подробная инструкция по их установке. Она должна содержать 

не только описание, но и четкие рисунки или фотографии, показывающие 

правильное крепление автокресла. Перевозка детей в автомобиле ПДД с 

использованием кресел или других устройств разрешается до достижения 12 

лет. 

Проект « Азбука безопасности» 

Информационный проект 

«Азбука безопасности»  для детей 

подготовительной группы детского сада 

Тип проекта: обучающий, творческий. 

По времени проведения: краткосрочный (1 неделя) 

Участники проекта: дети, родители. 

Возраст:  6-7 лет 

Актуальность проблемы: 

     Эта тема выбрана неслучайно. Одной из главных задач в системе 

дошкольного воспитания является задача – сохранение и укрепление 

здоровья детей. А это невозможно, если ребёнок не научится и не сможет 

противостоять простейшим опасным ситуациям, не сможет распознать 

негативные и добрые намерения окружающих. Поэтому работа по 

воспитанию у детей основ безопасности жизнедеятельности является в 

настоящее время особенно актуальной. Основы безопасности – один из 

наиболее актуальных вопросов для любого возраста. Детей этому следует 

учить, начиная с самого детства. Правильно научить ребенка вести себя в 

опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и воспитателей, то есть 

взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

 

 



 

 

  Цель проекта:  

   Получение и систематизация знаний детей о правилах безопасного 

поведения в доме, на улице и в природе. 

Задачи проекта:      

-  познакомить детей с правилами дорожного движения; 

- закрепить представления детей об опасностях, которые могут возникнуть в 

быту, на улице; 

-  учить находить выход из сложившейся опасной ситуации; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

- обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах безопасного использования; 

 - развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности; 

 - развивать у детей самостоятельность; 

- приобретение навыков игровой деятельности и общения; 

- воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

- развивать грамматически правильную речь детей; 

- дать детям понятие «терроризм». 

Реализация проекта 

1. Подготовительный этап 

- подбор дидактических, подвижных, малоподвижных, сюжетно - 

ролевых    игр; 

- составление плана совместных мероприятий родителей и детей; 

2. Основной этап 
Дни недели Формы организации   

 деятельности 

Задачи 

Понедельник 

«Один дома» 

*Беседа: «Наши помощники – 

электроприборы», «Спички детям 

не игрушки», 

Закрепить знания о личной 

безопасности в доме. 

Повторить правила 



*Д/и «Каждому опасному 

предмету свое место», 

«Запрещается – разрешается» 

*Рассматривание плаката 

« Правила пожарной 

безопасности» 

*Знакомство с телефонами 

спецслужб. 

*Ситуация: «Если чужой 

приходит в дом» 

*«Запомни эти номера!». 

*Творческая деятельность 

«Опасные предметы» 

*Чтение С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

А.Иванов «Как неразлучные 

друзья в огне не горели» 

безопасности пользования 

предметами, требующими 

внимательного и 

аккуратного к ним 

отношения (колющими, 

режущими, 

электроприборами, 

лекарствами, средствами 

бытовой химии и т. д.) 

Активизировать знания  о 

пожаре, предметах  и 

орудиях, с помощью 

которых нужно тушить 

пожар. 

Вторник 

«Улица полна 

неожиданностей» 

*Беседа: «Внешность человека 

может быть 

обманчивой», «Незнакомый 

человек в лифте, подъезде, на 

улице», «Знаки сервиса» 

*Ситуация: «Если ты потерялся» 

*Составить правила поведения на 

улице 

*Д/и «Как избежать 

неприятностей», «Назови 

профессию» 

*Составление рассказа по 

опорным словам: дорога, 

прохожий, магазин. 

*Чтение стихотворений. 

Настольная игра «На прогулке» 

можно импровизировать игру с 

подручными материалами. 

Объяснить детям, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает добрые 

намерения. Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

детей правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

 Научить  сохранять 

личные вещи, правилам 

безопасного поведения в 

толпе 

Среда 

«Правила поведения 

на дорогах» 

*Рассматривание иллюстраций 

«Дорожная азбука»; 

*Рассматривание сюжетных 

картинок «Правила и безопасность 

дорожного движения», если нет, 

можно из интернета. 

*Д/и «Спецтранспорт» 

 машинками  пожарная, полиция, 

скорая помощь. 

*Рассматривание плаката: 

«Светофорчик » 

*Настольная игра: 

« Дорожные знаки » 

* Д/и «Узнай по описанию» 

*Конструктор «Транспорт» 

*Чтение С. Михалков «Дядя 

Стёпа» 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

дорогах, знания о работе 

светофора, 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками, учить 

ориентироваться в 

дорожных ситуациях, 

возникающих по пути из 

дома в детский сад и 

обратно.(визуально, можете 

нарисовать маршрут) 

Использовать знание ПДД 

в играх 



*Игры на макете «Улицы нашего 

города» 

*П /и «Цветные автомобили» 

С.Р.И. «Улица» 

*Чтение А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

*Творческая деятельность «По 

дороге в детский сад» 

Четверг 

«Отдых на  природе» 

*Беседа: «Как и зачем люди 

отдыхают» 

Д/и  «Я знаю пять растений», «С 

чем нельзя в лес ходить?», 

«Что где растет?» 

*Беседа: «Правила поведения на 

воде в разное время года». 

*Рассматривание иллюстраций по 

теме «Грибы», «Ягоды» 

*Ситуация: « Если я встретил 

незнакомое животное …» 

*Рассматривание насекомых на 

прогулке; 

Береги живое 

П/и «Мышеловка» 

Развивать у детей 

понимание того, что 

планета Земля – наш общий 

дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – 

часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека 

и животных влияет чистота 

водоемов, почвы и 

воздушной среды. Научить 

детей различать грибы, 

ягоды, растения. Расширять 

представления о том, что в 

природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же 

растение может быть 

ядовитым для человека и 

лекарственным для 

животного). 

Пятница 

«Моя безопасность» 

*Д/и: «Разрешается-запрещается», 

«Слушай внимательно», «Как 

избежать неприятностей» 

*Творческая деятельность: Плакат 

«Азбука безопасности» (можно 

аппликация) 

*Настольная игра «Что такое 

хорошо? Что такое плохо? » 

Заучивание стихотворения 

Д/и «Доверчивые герои сказок»,« 

Кто претворялся добрым?» 

Закрепить знания детей о 

правилах безопасности; 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о поведении в быту 

,на улице. 

Самостоятельно принимать 

решение. 

 

 


