1. Профилактические мероприятия
1.1. В Государственном дошкольном образовательном учреждении детском саду №51
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ)
четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада:
- оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурное
оборудование и др.) должны дважды в год (при необходимости чаще) осматриваться на
предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов
проверки. Кроме того, воспитатели и администрация ГБДОУ ежедневно ведут проверку
состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: все должно быть без
острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и
оборудование на участках должны быть закреплены;
- игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила,
соответствовать возрасту детей и санитарным нормам.
1.2. В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом
прогулки на детских площадках и на всей территории ГБДОУ стоялых вод после дождя,
уборке мусора, проведению декоративной обрезки кустарников, вырубки сухих и низких
веток деревьев и молодой поросли.
1.3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от
снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок, ступенек крылец,
наружных лестниц от снега и льда, посыпание песком.
1.4. Воспитателями ГБДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и
страховка во время скатывания детей с горок, лазанья, спрыгивания с возвышенностей,
проводится проверка выносного материала.
1.5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям
безопасности (находиться в исправном состоянии).
2. Мероприятия с персоналом ГБДОУ по профилактике детского травматизма
2.1. Старшим воспитателем проводится инструктаж по охране труда и здоровья
воспитанников.
2.2. Администрацией проводятся целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей
во время проведения экскурсий и прогулок за пределами детского сада.
2.3. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».
2.4. Инструктаж по оказанию первой помощи воспитанникам.
2.5. Составляется план работы ГБДОУ по предупреждению детского травматизма.
2.6. Проводятся консультации «Что дети могут сами», «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 на дорогах в разных возрастных группах»,
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и дорожно-транспортного
травматизма дошкольников», «Безопасность ребенка на дороге», игры по ПДД и основам
безопасности жизнедеятельности и другие мероприятия, согласно плану.
3. Профилактические мероприятия с дошкольниками
3.1. Одной из приоритетных задач работы педагогического коллектива ГБДОУ является
формирование навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через
игровую деятельность.
3.2. Работа с дошкольниками проводится с использованием различных форм:

 Образовательная деятельность: ознакомление с окружающим миром, развитие
речи, творческая деятельность (рисование, лепка, конструирование, ручной труд,
аппликация). Проводятся в форме живой беседы с использованием иллюстраций.
 Беседы «Осторожно – дорога», « Внимание – переходим улицу», «Игры во дворе»,
«Откуда может прийти беда».
 Проводятся целевые прогулки, экскурсии, встречи с интересными людьми, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные), праздники и досуги, развлечения,
конкурсы, городские акции, просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей).
 Проводятся тренировки по эвакуации из здания детского сада согласно плану
мероприятий по профилактике детского травматизма.
 Ведется постоянный контроль за освещенностью в детском саду и на его
территории.
4. Работа с родителями по профилактике детского травматизма
4.1. Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательнообразовательной работы в ГБДОУ. 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.
4.2. Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы
безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме,
обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить в первую очередь в семье.
Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для подражания.
4.3. С целью формирования у дошкольников знаний, умений, навыков безопасного
поведения на улице в ГБДОУ проводятся следующие формы взаимодействия и общения с
родителями:
 На родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о проводимых в
ГБДОУ дидактических занятиях по воспитанию и обучению безопасному
поведению на улице;
 Ознакомление проводится через материал, представленный на стендах «уголков
безопасности»;
 Через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к
возникновению дорожно-траспортного происшествия с участием дошкольников в
качестве пешеходов и пассажиров;
 Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике дорожной
безопасности;
 Дискуссионные встречи за «круглым столом»;
 Выпуск памяток для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице»,
«Причины дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения на
остановке маршрутного транспорта», «Правила перевозки детей в автомобиле».
5. Заключительные положения
Положение о комиссии по профилактике несчастных случаев с воспитанниками вступает
в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового.

