
 



 

 

 

 игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, 

перила, соответствовать возрасту детей и санитарным нормам. 

2. В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед 

началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; приведению 

декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и 

молодой поросли. 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки 

от снега и сосулек всех построек, дорожек, детских площадок, входов и наружных 

лестниц от снега и льда. 

    4. Воспитателями детского сада в целях профилактики травматизма ведется 

контроль и страховка во время скатывания детей с горки, при проведении игровых 

занятий, проводится проверка выносного материала (лопаток и т.п.). 

    5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать 

требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование должно 

находиться в исправном состоянии, позволяющим соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и требованиями 

Роспотребнадзора. 

    Мероприятия с персоналом детского сада по профилактике 

детского травматизма: 

1. Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, охране 

труда и пожарной безопасности; 

2. Проводятся целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

во время проведения выездных мероприятий за пределами детского сада; 

3. Проводятся мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

4. Составление плана работы учреждения по предупреждению

 детского травматизма. 

5. Медицинский работник проводит инструктаж по профилактике 

детского травматизма, оказанию первой медицинской помощи. 

6. Проведение занятий с воспитанниками по вопросам

 безопасной жизнедеятельности 

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива 

учреждения является формирование навыков и умений поведения детей 

дошкольного возраста в быту через игровую деятельность. 

Для реализации данной задачи в работе учреждения систематизирована 

работа по таким направлениям, как предвидеть, научить, уберечь: в детском саду 

имеется методический комплект по обучению детей правилам безопасного 

поведения. 

 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно- 

образовательной работы в детском саду. Для благополучия ребенка очень важно 

выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с 

безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках детского сада. 

Именно предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать причиной 

несчастных случаев. В этой связи родители должны подумать о безопасности. 

Поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 



безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде 

всего в семье. 

Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для 

подражания. 

С целью формирования у дошкольников знаний, умений навыков 

безопасного поведения на улице в детском саду проводятся следующие формы 

взаимодействия и общения с родителями: 

 на родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о 

проводимых в дошкольном учреждении дидактических занятиях по 

воспитанию и обучению безопасному поведению на улице; 

 ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах 

«уголков безопасности»; 

 через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, 

приводящих к возникновению дорожно-транспортного происшествия с 

участием дошкольников в качестве пешеходов и пассажиров; 

 показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной 

безопасности.
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