
Профилактические мероприятия в ДОУ 
 

Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение и 
снижение детского травматизма, в 
детском саду проводятся 
целенаправленно. Было выявлено, что 
каждой возрастной группе присущи 
свои наиболее типичные причины 
повреждений и травмогенные 
ситуации. 

Так, различные колющие и режущие 
предметы (ножницы, спицы, остро отточенные карандаши, иголки, ножи, 
вилки) при неумелом их использовании причиняют серьезные травмы 
детям всех возрастов. 

Для малышей до 4-летнего возраста наиболее опасны мелкие предметы, 
которые взрослые оставляют на виду или, что еще хуже, дают их детям 
поиграть. Яркие бусинки, блестящие монеты, разноцветные пуговицы, 
кнопки могут причинить большой вред, если ребенок засунет их в рот, 
нос, уши. 

В ясельном возрасте (1-3 года) основные двигательные навыки (ходьбы, 
лазания) еще находятся в стадии становления, поэтому развитием 
навыков, а также умением ориентироваться в окружающей обстановке, 
предвидеть опасность и обусловлены основные воспитательные меры 
воздействия для профилактики травматизма в этом возрасте. 

Изменяется характер повреждений: уменьшается количество ожогов, 
увеличивается доля ран, ушибов, растяжений. Нередки и электротравмы. 
Основной причиной несчастных случаев остается недосмотр взрослых 

Для детей дошкольного возраста (4-6 лет) характерно расширение круга 
деятельности, активность, самостоятельность, «фрагментированное» 
внимание. Основное содержание этого возрастного периода - появление 
начальных форм самосознания. Дети проявляют, с одной стороны, 
стремление действовать без помощи взрослых, а с другой - активно 
участвовать в их жизни. Травмы в этом возрасте обусловлены тем, что 
дети берутся выполнять слишком сложные для них действия, которыми 
полностью еще не овладели. У дошкольников, в отличие от детей раннего 
возраста, основным местом происшествия становится двор. 

Принципы реализации профилактических мероприятий 

Разработка и реализация мер профилактики отклонений в состоянии 
здоровья детей должна строиться с учетом следующих принципов: 



Комплексный подход к осуществлению профилактических мероприятий, 
предполагающий совместную работу администрации ДОУ, воспитателей, 
медицинского персонала, психологов и родителей; 

Осуществление преемственности в работе ДОУ и детской поликлиники; 

 вовлечение родителей в процесс формирования здорового образа 
жизни ребенка; 

 реализация профилактических мероприятий с учетом результатов 
профилактических осмотров воспитанников ДОУ, направленных на 
выявление ранних признаков нарушений здоровья; 

 анализ всей имеющейся информации (о состоянии здоровья детей, 
их физическом и умственном развитии, влиянии факторов среды в 
ДОУ и семье, а также воспитательно-образовательного процесса на 
здоровье детей) для выделения приоритетных направлений 
профилактической работы; 

 непрерывность проведения профилактических мероприятий на 
протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном 
учреждении; 

 интеграция программы профилактики ввоспитательно-
образовательный процесс; 

 проведение мероприятий, направленных на достижение санитарно-
эпидемиологического благополучия среды ДОУ, режима и условий 
воспитания и обучения детей; 

 периодическая оценка эффективности проводимой 
профилактической работы (снижение острой заболеваемости и 
заболеваемости по результатам профилактических осмотров; 
улучшение показателей физического развития детей, улучшение 
самочувствия дошкольников). 

Правильно организованные профилактические мероприятия в ДОУ 
могут стать действенными мерами по охране здоровья дошкольников, т.к. 
здоровье, обучение и воспитание - неотъемлемые части единого процесса 
формирования здоровой, полноценной личности ребенка. 

 


