
УТВЕРЖДЕНО:
...^приказом заведующей

ГКДОУ«ДС №31 «Сказка»
/ о - т у^ШОг.№

Ш>,Ш Новикова
I > P C  \ g J  о J ,Lj 
i\

ПРОГРАММА 
ПО ОБУЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВСЕХ ВИДОВ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 
ГКДОУ «ДС №31 «СКАЗКА» НА 2020 ГОД

г. Невинномысск, 2020



Пояснительная записка

Детский травматизм и его предупреждение -очень важная и серьезная 
проблема, особенно в момент, когда дети находятся вне ДОУ, когда дети 
больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и 
остаются без присмотра взрослых. Несмотря на большое разнообразие травм 
у детей, причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это 
неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, 
неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время 
игр, занятий спортом.

Естественно, возникновению травм способствуют и психологические 
особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие 
чувства опасности. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и 
ограждать детей от них.

Проанализировав психолого- педагогическую литературу по вопросу 
детского травматизма, был сделан вывод о том, характер травмы, а также их 
причины имеют определенную закономерность, которая выражается в 
следующем:
1. На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: 
порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на 
деревьях, кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, 
досок, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, 
лыжах, салазках, ледянках; травмирование при катании на ногах с ледяных 
горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по скользким 
дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда 
и не посыпанным песком.
2. На второе место по частоте встречаемости -  травмирование во время игр 
на неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли 
металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками 
сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при наличии 
ямок и выбоин на участке.
3. На третьем месте -  травмы при прикосновении в морозный день к 
металлическим конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, 
«шведских стенок» в случае отсутствия страховки воспитателя; 
травмирование отпадающих с крыш сосульках, свисающими глыбами снега в 
период оттепели.
4. На четвертом месте -  травмирование от неприкрепленной мебели в 
группах; травмирование при ДТП.
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и 
снижение детского травматизма, в детском саду проводятся



целенаправленно, исходя из возможных вышеперечисленных причин и 
обстоятельств возникновения травм.

Цель программы: создание комплексной системы работы по профилактике 
детского травматизма, направленной на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности.

Задачи:

• воспитание ответственного отношения к собственной безопасной 
жизнедеятельности;

• формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, 
в быту, в детском саду;

• разработка и внедрение новых современных технологий управления 
деятельностью по профилактике детского травматизма.

• воспитание уважения к людям старших поколений; навыков культуры 
общения и соответствующих норм этики взаимоотношений.

Работа по предупреждению несчастных случаев с детьми в детском 
саду предусматривает решение многих вопросов, среди которых два 
наиболее важных:

1. Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения 
распознавать травмоопасные ситуации и избегать их;

2. Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь 
ребенка.

В целях профилактики и предупреждения детского травматизма вне 
детского сада, предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в 
ГКДОУ создана система профилактической работы по предупреждению 
травматизма с участием родителей (законных представителей) 
воспитанников, с использованием современных педагогических технологий.

Работа с родителями по профилактике детского травматизма
Работа с родителями -  одно из важнейших направлений воспитательно

образовательной работы в ДОУ. 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 ДОУ 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»(консультации, памятки, буклеты, папки 
передвижки);

• 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;

• дискуссионные встречи за «круглым столом» с участием инспектора 
ГИБДД;

• мастер-класс для родителей по «Изготовление дорожных знаков для 
настольной игры»

• Семинар-практикум «За безопасность всей семьёй».
Ожидаемый результат:
-отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ;
-знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах, быту и 
общественных местах;
-умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных 
ситуациях.



План работы (с родителями и детьми) 
по предупреждению детского травматизма

Мероприятия Сроки Ответственны
й

1. Просмотр видео фильмов «Азбука 
безопасности на дорогах», «Уроки 
осторожности»

2. Мастерская для родителей «Изготовление 
дорожных знаков для настольной игры»

3. Родительское собрание «Безопасность 
детей в летний период». «Беседа по 
пожарной безопасности на групповых 
родительских собраниях».

4. Консультации для родителей «Что может 
послужить причиной пожара?»

5. Консультация «Осторожно, дети! -  
статистика и типичные случаи детского 
травматизма»

6. Консультации для родителей «Проверяя 
правила пожарной безопасности, 
задавайте детям вопросы».

7. Консультация «Чтобы не случилось беды! 
-  меры предупреждения детского 
травматизма»

8. Папка-передвижка: «Мы пешеходы»

Март-
май

Ст. воспитатель 
Граф М.Э.

Воспитатели и 
родители

Воспитатели

1. Беседа с родителями об опасных 
предметах, несущих вред здоровью и 
жизни ребенка, (ножи, лекарственные 
препараты, разбитые стекла, камни, сучки 
на деревьях и т. д)

2. Папка -передвижка «Безопасные игры 
детей на отдыхе» (возле водоёмов, в 
лесополосе, на открытом пространстве в 
жаркую половину дня).

3. Беседа с родителями на тему: «Игры на 
солнце» «Солнечный удар» -опасные 
последствия.

4. Памятки по организации безопасного 
поведения детей при организации игр с

Июнь-
Август

Воспитатели



песком, со скакалками, с мячом, при 
использовании качелей разных видов,

5. Консультация «Один дома»
6. Консультация «Лето с детьми. 10 правил 

безопасности»
1. Выставка рисунков совместно детей и 

родителей на тему: «Детский травматизм»
2. Семинар-практикум «За безопасность всей 

семьёй».
3. Консультация «Если малыш поранился -  

научите его оказывать себе первую 
медицинскую помощь»

4. Папка-передвижка «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»

5. Памятка «Выучите с детьми правила 
безопасного поведения в быту!»

6. Круглый стол «Причины детского 
дорожно -  транспортного травматизма» с 
участием инспектора ГИБДД.

Сентябрь-
Октябрь

Воспитатели
Родители

Воспитатели

1. Консультация «Типичные травмы и их 
предупреждение в осенне -  зимний 
период»

2. Беседа с родителями на тему: 
«Электрические приборы без присмотра»

3. Памятка для родителей: «Пожароопасные 
электрические приборы. Опасность ожога 
для организма»

4. Родительское собрание «Безопасность 
детей в зимний период».

5. Буклеты по ПДД «Какие правила надо 
соблюдать при перевозке детей в 
автомобилях».

6. Круглый стол «Первая медицинская 
помощь детям»

Ноябрь-
Декабрь

Ст. медсестра 

Воспитатели


