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Аналитическая справка о профилактике травматизма у детей  в МДОУ 

«Знаменский детский сад» в 2020 году. 

Администрацией ДОУ проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению 

безопасных условий труда и образовательного процесса, предупреждению и несчастных 

случаев с детьми. Основными задачами профилактических мероприятий в сфере 

профилактики детского травматизма во время образовательного процесса являются: 

соблюдение норм и правил, обеспечивающих безопасность образовательного 

процесса; 

формирование единого профилактического пространства путём объединения 

усилий всех участников профилактической работы в образовательном учреждении; 

обучение и повышение квалификации педагогических работников формам и 

методам работы по профилактике детского травматизма; 

создание системы информационно-методического сопровождения деятельности в 

профилактике детского травматизма. 
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 в ДОУ и вне детского 

сада, предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в ДОУ с использованием 

современных педагогических технологий, создана система профилактической работы по 

предупреждению травматизма с участием всех субъектов образовательного процесса 

(педагоги, дети, родители 
В работе по профилактике детского травматизма наш детский сад придерживается 

следующей системы: 

I. Организационно-профилактические мероприятия. 

1. В ДОУ  выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 

 оборудование, расположенное на территории дважды в год осматриваются на предмет 

нахождения их в исправном состоянии с составлением актов проверки; 

воспитатели и администрация ежедневно ведут проверку состояния мебели и 

оборудования групп и прогулочных площадок; 

 ежедневно проводятся мероприятия по уборке мусора,  в весенний период  проводится 

декоративная обрезка кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой 

поросли; 

 в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех 

построек, дорожек, детских площадок, посыпанию песком. 

 воспитатели постоянно ведут контроль и страховку воспитанников во время игр, 

 содержат выносной материал в исправности и соответствии требованиям безопасности; 

 фельдшер принимает участие на занятиях по ОБЖ. 

 Инструктор по ФК организуют физкультурные досуги по ПДД, пожарной безопасности, 

ОБЖ. 

 музыкальный руководитель организуют праздники, развлечения по ПДД, пожарной 

безопасности, ОБЖ. 
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