
РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
 ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
ГБДОУ детский сад № 80

 Московского района

 Санкт-Петербурга



Работа по профилактике 
травматизма

 Исправность оборудования ДОУ в 
помещениях и на улице, содержание 
помещений и территорий в порядке

 Работа с персоналом
 Работа с родителями
 Воспитание у детей осторожности
 Контроль за соблюдением персоналом 

установленных правил



Потенциально опасные зоны и 
режимные моменты

 Подготовка к прогулке (одевание, выход)
 Прогулка (качели, горки, подвижные игры)
 Возвращение с прогулки
 Тихий час
 Передвижение детей внутри детского сада
 Занятия в музыкальном зале 

(ритмопластика)
 Занятия в физкультурном зале



Ежедневный осмотр территории и 
участков для прогулки



Привлечение родителей к 
благоустройству территории



Своевременное устранение 
скользких мест



Одевание малышей на прогулку с 
дополнительными помощниками



Спуск по лестнице в сопровождении 
воспитателя и помощника



Безопасная одежда для прогулок



Предупреждение опасности 
защемления рук и удара 

дверьми



Безопасное пользование 
качелями



Безопасное катание с горки



Организация возвращения с 
прогулки 



Подготовка к приему пищи 
после прогулки 



Избегание опасных ситуаций во 
время подготовки к обеду



Присутствие воспитателя во 
время тихого часа



Наличие спортивной формы и 
специальной обуви на резиновой 

нескользящей подошве.



Обязательное наличие чешек на 
музыкальных занятиях и праздниках



Сопровождение ребенка 
педагогом с занятий до группы



Воспитание у детей навыков 
осторожного поведения



Оформление центров 
безопасности в группах ДОУ



Коррекционная работа с гиперактивными детьми 



Обучение сотрудников оказанию 
первой медицинской помощи



Работа с родителями



Для стабильной работы в данном направлении 
ВАЖНО

1. Постоянный контроль исполнения 
установленных правил.

2. Сохранение целостности коллектива.

3. Слаженность работы педагога с 
помощником воспитателя.

4. Тесный контакт и постоянное 
взаимодействие с родителями.
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