
 

 

 

 

Издательство пресс – центра муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский  сад 

«Белоснежка» п. Пурпе-1 

Ноябрь, 2018год 

 

Читайте в номере: 
1.Как обезопасить жизнь ребенка и что должны сделать для этого мы - взрослые? 

2.Как правильно выбрать автомобильное средство - родителям на заметку. 

3.Чтобы не было беды… Как не допустить возникновения пожара, и как действовать в случае его 

возникновения – интервью с инспектором по профилактике пожаров ПЧ п. Пурпе Скляр Е. 

4.Какую опасность таит в себе открытое окно? 

5. Семья рекомендует. Своим опытом воспитания привычки безопасного поведения делится семья 

Воловиченко. 

6.Детская страничка «Говорят дети» 
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ь детей дошкольного возраста 



Правила дорожные – всем соблюдать положено! 

Среди всех участников дорожного движения-самым подвижным и непредсказуемым 

участником является ребёнок. 

Ежегодно на дорогах получают травмы и гибнут сотни людей, среди них очень много детей. По 

мнению экспертов, основной причиной ДТП является 

игнорирование водителями правил уличного движения. Однако 

ответственность за безопасность на дороге лежит и на пешеходах, 

в том числе родителях дошкольников. 

Поэтому нам, взрослым, необходимо уделять повышенное 

внимание вопросам безопасности детей, очень серьезно 

относиться к обучению безопасному поведению детей на дорогах 

и изучению ими правил дорожного движения. 

Знакомство ребенка с дорожно-транспортной средой имеет 

свои особенности. Для этого ему важен личный опыт, однако 

последствия ДТП нельзя испытать на себе лично. Поэтому личный 

опыт должен быть заменен опытом, накопленным обществом, 

путем проведения практических занятий в игровой форме, 

экскурсий по обучению детей безопасному поведению на дороге. В обучении правилам дорожного 

движения очень важное значение имеет привитие детям практических навыков поведения на 

дороге, и здесь одной из важнейших форм обучения является игра. Игра это не только развлечение, 

она учит ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, развивает внимание, память, мышление, 

делает более доступным содержание  правил дорожного движения. 

Самыми эффективными и действенными формами работы с детьми в детском саду являются 

игровые ситуации «Найди самый безопасный путь домой», «Помоги Незнайке перейти улицу»; 

викторины «Мы-юные инспектора дорожного движения»; познавательные интерактивные игры 

«Светофор», «Помоги ребятам перейти улицу» и др. Но, играя, к сожалению, ребенок не 

воспринимает  всю серьезность тех или иных ситуаций.  

Гораздо важнее показать способы действий в конкретных практических ситуациях. И здесь 

самым действенным и эффективным методом является личный пример взрослого. Ребенок должен 

получить чёткие представления о том, что правила ДД направлены на сохранение жизни и здоровья, 

поэтому все обязаны их выполнять. 

Взрослым следует знать  некоторые возрастные особенности детей дошкольного возраста, 

определяющие их поведение на дороге. Ребенок в силу своего возраста плохо распознает источник 

звуков, слышит только те звуки, которые ему интересны. Поле зрения у ребенка гораздо уже, чем у 

взрослого, внимание плохо распределяется, поэтому дети не могут определить расстояние до 

движущегося транспорта, не могут вычислить скорость автомобиля. Внимание ребенка 

сосредоточено на том, что он делает, поэтому он не замечает автомобиль как нечто опасное в 

попытках вернуть мяч, выкатившийся на дорогу. 

Родители! Как только ребенок научится ходить, обучите его правилам поведения на дороге, в 

машине, в общественном транспорте. Обеспечиваете безопасность ребенка во всех ситуациях. 

 ГРУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» публикует основные правила, которые 

необходимо запомнить и следовать им всем без исключения: 

1. Детей дошкольного возраста всегда должны сопровождать взрослые. 

2. Не допускайте детских игр возле дороги, особенно с мячом. 

3. Не сажайте детей на переднее сиденье машины. 

4. При перевозке ребенка в автомобиле, используйте специальные кресла и ремни безопасности. 

5. Закрепите на одежде ребенка специальные светоотражающие нашивки. 

6. Учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. 

7. Катаясь на велосипеде, дети в обязательном порядке должны использовать защитные шлемы 

и другие приспособления. 

8. Покажите ребенку все «опасные» места во дворе и отработайте правила поведения (при 

выходе из подъезда, со двора нужно быть осторожным, не подходить к «опасным» местам- аркам 

домов, припаркованным машинам, мусорным контейнерам, люкам и т.д) 

Уважаемые взрослые! Помните! Ребенок учится законам безопасного поведения на дороге у 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. Берегите ребёнка! 

Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев на дороге. 
 



«Правила безопасности в автомобиле» - родителям на заметку 

Лучший  метод воспитания детей – личный пример взрослого. Соблюдая основные правила 

безопасности в своем автомобиле, вы сможете снизить вероятность возникновения  аварии на 

дороге. 

• Прежде чем начать движение, убедитесь, что 

ребенок пристегнут ремнями безопасности. 

Пристегиваясь ремнями безопасности, вы уменьшаете 

риск несчастных случаев с летальным исходом на 45%. 

Если ремни не пристегнуты, столкновение даже на 

скорости 30 км/час может привести к гибели 

пассажиров.  

•Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. 

Центральное заднее сиденье - самое безопасное место 

при боковом столкновении.  

•Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно используются. К 

сожалению, в 40% случаев используемые устройства безопасности либо не подходят детям, либо 

неправильно крепятся.  

• Ремни безопасности и специальное сиденье для детей должны соответствовать росту и весу 

ребенка. Перед походом в магазин обязательно взвесьте ребенка. Именно весовые, а не возрастные 

данные будут определяющими. Еще лучше выбирать кресло вместе с ребенком, чтобы произвести 

«примерку», понять удобно ли малышу сидеть, и не давят ли ремни. 

Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется использовать детское кресло со специальной 

системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность получения травм на 70%.  

Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми системами ремней 

безопасности. 

• Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, никогда не 

устанавливайте детское сиденье на переднее место. При срабатывании подушки безопасности, 

ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень близко к ней. 

• Чтобы ребенок привык находиться в автокресле с малых лет, нужно объяснять ребенку, что 

находиться в автокресле до определенного возраста  – это его безопасность во время движения.  

Приучая с детства к автокреслу, можно выработать у ребенка привычку «пристегиваться» ремнем 

безопасности уже во взрослой жизни. 

Автор статьи: Екатерина Ивановна Остафийчук 

 

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО - специальное кресло для установки в машине, главное и 

единственное средство, которое создает условия для защиты ребенка при аварии, резких 

маневрах или экстренном торможении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните: 25% несчастных случаев происходит на дороге! 

 

 

На заметку мамам, 

папам 

Вот я что сказать хочу 

Покупайте автокресло 

В безопасность 

малышу! 

 

 



 

Чтобы не было беды… Или как недопустить возникновения пожара, и как действовать в 

случае его возникновения. 
Еще одной из основных задач в работе с детьми дошкольного возраста является обучение их 

правилам пожарной безопасности и привитие навыков правильных действий в случае пожара. 

Правильное поведение при пожаре, является основным условием спасения. Испытывая чувство 

страха, человек следует не голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая 

реакция ребёнка - спрятаться от опасности, не видеть её. Дети прячутся под кровати, в шкафы и т.п. 

- места, откуда их трудно спасти.  

Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но  и отработать до 

автоматизма правила поведения при пожаре.  

Что необходимо рассказать ребенку и как действовать в опасных ситуациях? – такой вопрос мы 

задали инспектору по профилактике пожаров ПЧ п. Пурпе Скляр Елене Александровне. 

И вот что она нам ответила! 

          Чтобы предотвратить пожар, нужно рассказать ребенку:  

1.Нельзя играть с огнем, со спичками, свечами, хлопушками, зажигалками; 

2.Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы; 

3.Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые и электроплиты. 

Что делать, если в квартире возник пожар? 

1.Немедленно вызвать пожарных по номеру «01». 

2.Сообщить свой адрес, фамилию, номер телефона, описать, что горит. 

3.Выключить электричество и газ. 

4.Постараться покинуть помещение. 

5.Двигаться вдоль стены, закрыв нос и рот от дыма мокрой тряпкой. 

6.Не прятаться от огня под кроватью или в других укромных местах. 

7.Не открывать окна. 

          8.Если не можешь выйти из квартиры, выйти на балкон и звать на помощь. 

Уважаемые взрослые! Будьте бдительны и осторожны в обращении с огнем. Берегите 

себя и своих близких! 

                               Открытое окно – опасность для ребенка 

Квартира или дом – это первое место, где ребёнок начитает развиваться и познавать мир. Пока 

кроха под присмотром – с ним будет всё в порядке. Здравый смысл родителей и их забота о ребёнке 

оградят его от опасностей. Но как только малыш начинает самостоятельно передвигаться по дому, 

он сразу рискует встретить неприятности и опасности. Одной из таких опасностей является 

ОКНО. 
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Воспитываем привычку безопасного поведения всей семьей! 

У нас большая и дружная семья, в которой воспитывается шестеро детей. Год за годом дети 

взрослеют, становятся старше. Пятеро уже ходят в школу, проявляя всё больше ответственности и 

самостоятельности.  

Чтобы обезопасить жизнь детей в нашей семье, 

мы, родители, в процессе домашних дел очень часто 

обращаем внимание детей на правила пользования 

бытовой техникой, колющими и режущими 

предметами, закрепляем знания детей на практике: во 

время приготовления еды, работы с 

электроприборами, с ножницами, иголкой.   

Особое внимание в семье уделяем пожарной 

безопасности. Ребята смотрят развивающие 

мультфильмы, читают познавательную литературу, 

специальные брошюры о пожарной безопасности. 

Во время совместных поездок, вместе с детьми 

рассматриваем дорожные баннеры, 

предостерегающие от лесных пожаров, места  

пожарищ, сгоревшие от пожара дома. 

Свои впечатления дети выражают в рисунках, с которыми участвуют в различных творческих 

конкурсах для детей. 

Но, как и все малыши, наши ребята очень любознательны и энергичны. Поэтому каждый день в 

нашей семье полон сюрпризов. Часто события бывают приятными, но иногда случаются и 

неприятные происшествия. Тогда родители стараются обсудить с детьми  и проанализировать их 

действия, разобраться в причинах, приведших к опасным ситуациям. Иногда, в процессе 

обсуждения рождаются стихи, которые впоследствии помогают детям осознать, как поступать 

нельзя. 

                            Автор статьи: Марина Петровна Воловиченко 

Вот таков наш семейный опыт.  

Желаем всем семьям крепкого здоровья, тёплой крыши над головой и в семье соблюдать все 

правила техники безопасности! 

 

Как-то раз Алёша с Мишей 

Поиграть с огнём решили. 

И на кухне с верхней полки  

Взяли спичек коробок. 

 

В туалет пошли, закрылись, 

Без родителей, конечно, 

И во тьме чиркнули спичкой, 

Чтоб зажегся огонёк. 

 

Огонёк у них зажегся,  

Но коротенькая спичка 

Очень быстро догорала, 

Обжигая пальцы рук. 

 

Лёша вскрикнул очень громко, 

А обугленная спичка 

Вниз немедленно упала,  

Испуская свой дымок. 

 

К счастью, крик Сергей услышал, 

Он почуял своим носом 

Запах гари очень едкий, 

И поднял переполох. 

 

Все домашние сбежались, 

Извлекли из дыма братьев, 

Спички все у них забрали, 

Чем застали их врасплох. 

 

Никогда, друзья, не нужно 

Детям спички брать без взрослых, 

Потому что эти игры 

Лишь к пожару приведут! 

 

Вот поэтому, ребятки, 

Лучше сядьте поудобней, 

И внимательно прочтите 

С мамой книжку «Кошкин дом». 

 

Чтоб не в жизни, только в сказке  

Познакомиться с пожаром, 

И узнать насколько тяжко 

Выжить в бедствии таком! 



Правила дорожного 

движения нужно 

соблюдать для того, 

чтобы все говорили: 

«Какая ты хорошая 

девочка! Умница!» 

Чтобы машина на меня 

не наехала. 

Василисса О., 5лет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер подготовила: Гарунова И.Г.                 

1.Противогаз 

2.Вода 

3.Огонь 

4.Эвакуация 

5.Рукав 

6.Огнетушитель 

7. Дым 

8.Песок 

Детям нельзя брать 

спички, потому что 

может случиться пожар. 

Их квартира сгорит, и 

вся семья останется на 

улице. 

Родители тогда могут 

сильно поругать детей. 

Рита Т., 6 лет 

Пожар можно 

потушить водой, 

огнетушителем. А 

еще можно подуть, 

когда пожар ещё 

маленький. 

     Рома А., 6 лет 


