
детского 
травматизма 



  это внезапно возникшие повреждения, 

вызванные внешним воздействием и 

встречающиеся среди детей разного 

возраста в аналогичных условиях 

быта, проведения досуга, обучения и 

воспитания.  



Наибольшее количество травм дети получают: 

 в бытовых условиях - около 60%; 

 на улице (в транспорте, и вне его) – около 15%; 

 во время занятий спортом – 9%; 

 в школе – около 8%. 

Структура детского травматизма - по характеру повреждений: 

 черепно-мозговые травмы – 35%; 

 закрытые переломы – 29%; 

 открытые переломы – 4,6 %; 

 ушибы, частичные надрывы связочного аппарата – 9,8%; 

 ожоги, отморожения – 8,9 %; 

 раны – 9,2 %; 

 прочие (электротравмы, утопление, укусы) – 3,5%. 



На первое место по частоте встречаемости вышли травмы: 

 порезы; 

 уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, 
сучками деревьев, кустарников;  

 занозы от палок, деревянных лопаток, досок; 

 ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и 
каруселях, лыжах, салазках, ледянках;  

 травмирование при катании на ногах с ледяных горок, на 
санках;  

 травмирование во время перемещения в гололедицу по 
скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, 
не очищенным от снега и льда и не посыпанным песком. 
 



На второе место по частоте встречаемости вышли травмы: 

 

 травмирование во время игр на неочищенных от снега и 

льда площадках;  

 травмирование торчащими из земли металлическими или 

деревянными предметами, невысокими пеньками 

сломанных деревьев на площадках для подвижных игр,  

 травмирование  при наличии ямок и выбоин на участке; 
 



На третье место по частоте встречаемости вышли травмы: 

 

  
 

 травмы при прикосновении в морозный 
день к металлическим конструкциям 
лицом, руками, языком;  
 

 падение с горок, «шведских стенок» в 
случае отсутствия страховки воспитателя;  
 

 травмирование от падающих с крыш 
сосулек, свисающими глыбами снега в 
период оттепели; 
 

 



 

 травмирование от неприкрепленной 

мебели в группах;   

 электротравмы; 

 травмирование при ДТП. 
 

На четвертое место по частоте встречаемости вышли травмы: 

 



Ножницы, ножи, спицы,  

иголки, карандаши. 

вилки 

Все возраста 

 
До 4 лет 

 

 
4-7 лет 

 

Во время игр – торчащие ветки, 

обледеневшие комья, осколки 

стекла, удары твердыми предметами 

и о твердый предмет, травмы при 

прикосновении в морозный день к 

металлическим конструкциям, 

обморожения, травмирование при 

катании с горок 

Бусинки, монеты, 

 пуговицы, кнопки,  

электротравмы 



Воспитание у детей 

умения распознавать 

травмоопасные 

ситуации и избегать их 
 

Устранение 

неблагоприятных 

условий среды, в 

которой протекает 

жизнь ребенка 
 



1. В детском саду четко выполняются требования безопасности к 

оснащению территории детского сада: 

  оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.) перед началом учебного года и весной 

в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются 

на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и 

администрация нашего детского сада ежедневно ведут проверку 

состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: 

они должны 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. 



2. В весенне-осенний период проводятся мероприятия 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. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед 

началом прогулки от снега и сосулек всех построек, дорожек, детских 

площадок, входов и наружных лестниц от снега и льда. 

4. Воспитателями детского сада в целях профилактики травматизма 

ведется контроль и страховка во время скатывания детей с горки, при 

проведении игровых занятий, проводится проверка выносного 

материала (лопаток и т.п.). 

5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать 

требованиям безопасности: детский инвентарь и игровое 

оборудование должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с 

сезоном года, возрастом детей.  



 Проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда и пожарной безопасности. 

 Проводятся целевые инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей во время проведения мероприятий за 

пределами детского сада. 

 Проводятся мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Составление плана работы учреждения по предупреждению 

детского травматизма. 

 Создание уголков безопасности в группах.  

 Проведение занятий с воспитанниками по вопросам 

безопасной жизнедеятельности. 

 



 

Аудио, видео 

инструктажи, 

обучающие 

видеоролики 
 

Театрализованная 

деятельность 

 

Праздники, 

развлечения 
 

 

Конкурсы, выставки  
 

 

Встречи с инспектором 

ГИБДД 
 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 
 

 

Целевые прогулки, 

экскурсии 
 

 

Совместная деятельность 

воспитателя и 

воспитанников 
 

 

Игровая 

деятельность 
 



Родительские 

собрания 

Собрание совета 

родителей 

Стендовая 

информация 

Встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

Размещение 

информации, 

памяток на сайте 

Индивидуальные 

беседы 

Выставки 

совместных работ 


