
В ДОУ

Консультация для воспитателей



Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная
проблема, особенно летом, когда дети больше располагают свободным
временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

На протяжении многих лет педагогами нашего детского сада
ведется работа по оздоровлению воспитанников и по предупреждению
детского травматизма.

Во время занятий, игр, прогулок на свежем воздухе дети могут
получить травмы, подвергнуться укусам насекомых, змей, животных,
влияниям высоких или низких температур. Во всех случаях работники
детских учреждений (воспитатель, помощник воспитателя и др.) должны
уметь быстро оказать ребенку первую доврачебную помощь. При
возникновении несчастного случая взрослые должны сохранять полное
самообладание, подходить к ребенку спокойно, уверенно, чтобы он не
нервничал. Если около пострадавшего собралось несколько взрослых,
руководить оказанием первой помощи должен кто-либо один, а остальные
помогают ему только тогда, когда он потребует. Первую помощь следует
оказывать быстро, ловко, не нанося пострадавшему лишних болевых
ощущений.



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.

Только совместными усилиями детского
сада и семьи можно добиться снижения
уровня детского травматизма!



Каждой возрастной группе присущи свои наиболее типичные
причины травм и травмоопасные ситуации.

Для малышей - наиболее опасны мелкие предметы; основные
двигательные навыки у них еще не достаточно сформированы,
поэтому травмы в этом возрасте обусловлены падениями. У малышей
необходимо развить двигательные навыки и умения ориентироваться в
окружающей обстановке, играть с игрушками.



С возрастом изменяется характер
повреждений: увеличивается доля
ран, ушибов, растяжений.

Для детей дошкольного возраста
характерно активное участие в
окружающей жизни, основным
местом происшествия для них
становится двор.

Увлекаясь, они теряют над собой
контроль и поэтому наиболее часто
получают травмы в игровых
ситуациях.

А различные колющие и
режущие предметы при неумелом их
использовании причиняют
серьезные травмы детям всех
возрастов.



Основной причиной несчастных случаев с
воспитанниками является слабый контроль со стороны
взрослых.

Главная цель профилактической работы
по предупреждению травматизма – формирование у
воспитанников осознанного умения
распознавать травмоопасные ситуации и избегать их.

Особая нагрузка при этом ложится на педагогов
ДОУ. В любое время года педагог должен выполнять
требования по охране жизни и здоровья детей не
только в помещениях детского сада, но и во время
прогулок и деятельности дошкольников на территории
и за пределами ДОУ: должен разумно организовать
деятельность детей в течение всего дня, согласно
требованиям СанПиН к организации режима дня; в
тоже время должен научить малышей быть
осторожными, вести себя грамотно в любой ситуации.




