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Положение МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» об организации работы по 

профилактике травматизма в дошкольном учреждении.  

 

I. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ Об образовании», 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 27 июня 

2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность" а 

также СанПин  2.1.7. 3550 -19 «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к содержанию территорий муниципальных 

образований». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях создания системы 

профилактической работы по предупреждению травматизма в 

дошкольном учреждении с участием всех субъектов 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители). 

 

II. Основные направления, цель  и задачи работы: 

2.1. Основная цель  работы – создание условий для предупреждения 

детского травматизма.  

2.2. Задачи:  выполнение  требований по охране жизни и здоровья детей 

не только в помещениях детского сада, но и во время прогулок и 

деятельности дошкольников на территории и за пределами ДОУ, 

организация деятельности детей в течение всего дня, согласно 

требованиям СанПиН к организации режима дня и непосредственно 

образовательной деятельности. 

III.  Система профилактических мероприятий в ДОУ: 

3.1.Четкое выполнение требований безопасности к оснащению 

территории детского сада: осмотр оборудования и пособий ДОУ на 



соответствие возрасту и санитарным нормам с составлением 2 раза 

в год актов проверки. 

3.2. Организация  мероприятий 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. 3. Проведение  мероприятий по очистке перед началом прогулки от 

снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, 

ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию 

песком.  

 

3.4.  Контроль и страховка воспитателями  во время скатывания детей с 

горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, катания на лыжах в 

зимний период, проводится проверка выносного материала 

(лопаток, лыж, ледянок, вертушек).  

3.5.   Соответствие требованиям безопасности  детского инвентаря и 

игрового оборудования, позволяющего соизмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и 

требованиями СанПиН.  

 

IV.  Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского 

травматизма: 

 

4.1.  Проведение  инструктажей по охране жизни  и здоровья детей 

заместителем заведующего по УВР; 

4.2.  Проведение администрацией ДОУ целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей во время проведения экскурсий и 

прогулок за пределами детского сада;  

4.3.  Составление плана работы ДОУ по предупреждению детского 

травматизма.  

4. 4. Создание центра безопасности  в группах «Уголок Пешехода»  

4.5.  Проведение консультаций «Что могут сами дети», 

«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», «Окажи 

первую помощь», «Психофизические особенности дошкольников 

и их поведение на дороге», «Методика организации работы с 

детьми по воспитанию безопасного поведения на улице и дорогах 

в разных возрастных группах», «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению травматизма и дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников».  

4.6.  Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге»  

4.7.  Составление картотеки художественной литературы, игр по ПДД и 

основам безопасности жизнедеятельности.  

4.8. Анкетирование  

 



V. Профилактические мероприятия с детьми 

  

5.1.  Формирование навыков и умений безопасного поведения детей 

дошкольного возраста в быту через игровую деятельность.  

5.2.  Возможность использования  методических комплектов и других 

учебно-методических пособий для  обучения детей безопасному 

поведению в быту и общественных местах. 

5.3.  Использование различных форм образовательной деятельности по 

предупреждению травмоопасных ситуаций.  

 

VI. Основные принципы при организации работы с родителями по 

профилактике детского травматизма.  

 

6.1. Открытость, сотрудничество с семьей с целью объяснения 

актуальности, важности проблемы безопасности детей, 

повышения образовательного уровня родителей по данной 

проблеме, обозначения   правил, с которыми необходимо 

знакомить прежде всего в семье.  

6.2. Принцип вариативности  форм  взаимодействия и общения с 

родителями:  

 ознакомление  через материал, представленный на стендах 

«уголков безопасности»;  

 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, дискуссионные встречи за «круглым 

столом»;  

 встреч с врачом и инспектором ГИБДД;  

 выпуск памяток для родителей «Обучение детей 

наблюдательности на улице», «Причины дорожно-транспортного 

травматизма», «Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта», «Правила перевозки детей в автомобиле».  

 

VII. Критерии оценки эффективной работы: 

 

7.1. Создание условий для  обеспечения здоровых и безопасных 

условий пребывания воспитанников  в образовательном 

учреждении. 

7.2. Наличие  организационно-распорядительной и нормативно – 

правовой  документации по профилактике травматизма у детей.  

7.3. Строгое выполнение  требований по охране жизни и здоровья 

детей не только в помещениях детского сада, но и во время 



прогулок и деятельности дошкольников на территории и за 

пределамиДОУ. 

7.4.  Систематическая организация  деятельности детей в течение всего 

дня, согласно требованиям СанПиН к организации режима дня и 

учебных занятий. 

7.5. Оценка эффективности работы ДОУ по профилактике травматизма 

проводится на педагогических совещаниях 2 раз в год (январь и 

май)  на основе справки по итогам контроля  воспитательно – 

образовательной работы с воспитанниками и выполнения 

инструктажей по охране жизни и здоровья детей педагогами. 

 

Инструктаж по  охране жизни и здоровья воспитанников организует  

заместитель заведующего по УВР  на каждом педагогическом совещании. 

 



Приложение 1  

Направления работы ДОУ с родителями воспитанников 

 

по предупреждению 

детского травматизма 

Направление 

сотрудничества  

С какой целью 

используется  

Форма общения  

Информационно-

аналитическое  

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности  

Проведение опросов, 

анкетирование: ―Мой 

взгляд на безопасность‖; 

―Причины опасности‖;  

Познавательное  Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

старшего дошкольного 

возраста. Формирование 

у родителей 

практических навыков 

воспитания детей  

Родительское собрание: 

―Безопасность детей – 

дело взрослых‖, ―Меры 

предосторожности на 

игровой площадке‖, 

―Личная безопасность 

ребенка в играх с песком 

‖; ―Ребенок в туалетной 

комнате‖; ―Травматизм 

детей на качелях‖. 

Встречи с 

травматологом, 

отоларингологом, 

окулистом. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей  

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительное и 

просветительское  

Ознакомление 

родителей с работой 

ДОУ, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей  

Организация дней 

открытых дверей, 

открытых просмотров 

занятий и других видов 

деятельности. 

Информационные 

проспекты для 

родителей на стенде 

―Осторожно! Качели‖. 

Папки-передвижки: 

―Безопасность в 

приѐмных ДОУ‖; 

―Безопасность на 

спортивной площадке‖; 

―Безопасность вашего 

ребенка‖; ―Ребенок 



дома», «Ответственному 

родителю». Разработка 

памяток по организации 

безопасного поведения 

детей.  

Досуговое  Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

и детьми  

Совместное проведение 

досуга, праздники, 

экскурсии. Выставки 

семейных творческих 

работ: ―Безопасность‖, 

совместных поделок из 

природного и бросового 

материала. Участие в 

городских конкурсах 

творческих работ. 

Изготовление атрибутов, 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 


