Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 130

ОТЧЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА С
ВОСПИТАННИКАМИ
ЗА 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

.

Анализ причин детского травматизма за 2016 год.
Дата
2016 год

Ф.И.ребёнка, группа, характер
травмы
-

Причины травмы

Вывод

-

-

МБДОУ № 130 посещает 424 воспитанника. За 2016 год несчастных случаев
не зарегистрировано. Производственного травматизма нет.
Проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению
безопасных

условий

труда

и

учебно-воспитательного

процесса,

предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с
детьми. Образовательная деятельность, которая направлена на воспитание
основ жизнедеятельности дошкольников строится на основе парциальной
программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.А. Авдеевой «Основы
безопасности детей дошкольного возраста».
Основные направления плана содержат следующие разделы:
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
- предупреждение бытового и уличного травматизма;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
С целью повышения ответственности за жизнь и здоровье детей,
сотрудников детского сада проведены инструктажи по охране труда, технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности
(сентябрь 2016, декабрь 2016), с инструкциями ознакомлены все сотрудники
учреждения. В июне 2016 года проведён целевой инструктаж с работниками,
работающими с детьми летом.
Профилактическая работа по детскому травматизму координируется среди
всех участников образовательного процесса:
Работа с педагогами

Работа с детьми

Работа с родителями

-инструктирование;
-анкетирование;
-разработка
материалов

Медицинский персонал

-инструктирование;
-беседы;
-образовательная
деятельность по
ОБЖ, ЗОЖ;
-экскурсии;
-целевые прогулки;
-конкурсы;
-сюжетно-ролевые
игры;
-чтение
худ.литературы;
-просмотр
мультфильмов.

Педагог-психолог

-родительские
собрания;
-консультации;
-папки-передвижки;
-буклеты;
-индивидуальные
беседы;
-лекторий с
привлечением
педагогов, инспектора
ГИБДД, пожарной
охраны

Зам.заведующей по
АХЧ

-состояние здоровья
воспитанников;
-группы здоровья детей для
занятий физкультурой;
-другие ограничения детей.

-агрессивные дети;
-гиперактивные дети;
-социальнонеблагополучные дети.

-безопасность
прогулочных участков;
-безопасность
групповых и других
помещений ДОУ.

Работа с педагогами по профилактике детского травматизма за 2016 год
Цель: обеспечение в детском саду безопасной жизнедеятельности
дошкольников.
Приказ от 12.01.2016 О назначении ответственного лица за учёт,
г.
расследование несчастных случаев
с
№ 5/1 -ОД
воспитанниками, организацию мероприятий по
профилактике детского травматизма
Дата
Содержание
Ответственные
Январь
Анализ причин
поквартально
травматизма:
- коллегиальное
Заведующая МБДОУ
обсуждение:
«Анализ причин детского и
производственного
травматизма в дошкольных
образовательных
учреждениях »;
«Анализ причин
травматизма в ДОУ»
Работа по созданию
безопасных условий при

проведении воспитательнообразовательного,
трудового процессов:
- содержание территории,
здания, помещений в
порядке
Постоянно
- своевременное
Постоянно
устранение причин,
несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и
работников
Март-окт.
- регулярная проверка
По необх.
рабочих мест с целью
декабрь
контроля за соблюдением
правил ТБ, норм ОТ
- совместный контроль с
ПК по выполнению
требований ОТ
- обучение работников
безопасным методам
работы
- разработка методических
пособий, инструкций по
ОТ
-анализ состояния работы
по ОТ и обеспечению
безопасности
жизнедеятельности в ДОУ
Раз в кв.
Повышение правовой
По мере необходим. культуры работников по
Март-окт.
ОТ:
- обновление стенда
«Детский травматизм. Как
уберечь ребёнка?»
- проработка нормативных
документов, инструкций по
ОТ, правил
- проверка наличия папок и
инструкций по ОТ
Контроль
Постоянно Контроль-наблюдение прогулки по
вопросу предупреждения
травматизма
- за выполнением должностных
обязанностей работниками ДОУ
- за исполнением работниками

Отв. по ОТ
Зам.зав. по АХЧ ДОУ,
Отв. по ОТ
Отв. по От

Ст.воспитатель
Администрация
Зам.зав. по АХЧ,

Постоянно

ДОУ правовых документов,
отв. по ОТ
регламентирующих деятельность
по созданию безопасных условий
при проведении воспитательнообразовательного процесса
Обсуждение
программы
Ст.воспитатель
Январь 2016 ежедневного
инструктирования
детей
по
профилактике
травматизма
Проведение проверок по наличию и
укомплектованности медицинских
аптечек, созданию в помещениях
условий, отвечающих требованиям
Ст.медсестра
безопасного
пребывания
Ст.воспитатель
воспитанников, в том числе Зам.заведующей по АХЧ
пожарной и электротехнической
безопасности.
Беседа «Не оставляйте детей без
присмотра
-профилактика
травматизма
и
рискованного
поведения»
Контроль – наблюдения свободной
Ст.воспитатель
Февраль
деятельности детей по вопросу
2016
предупреждения травматизма
Практикум для педагогов
Ст.воспитатель
«Оказание первой помощи в случае
Воспитатели групп
травматизма»
Анализ воспитательноСт.воспитатель
Ст.медсестра
образовательных планов
Разработка памяток по организации
Ст.воспитатель
безопасного поведения детей при
организации игр с песком, со
скакалками, с мячом, при
организации одевания на прогулку.
Выпуск информационных
Март 2016 бюллетеней «Безопасность
Ст.воспитатель
образовательного процесса»
Консультация «Внимание: весна!» Ст.воспитатель
правила проведения прогулки в
гололед, во время таяния снега
Контроль - наблюдения занятия по
Ст.воспитатель
вопросу предупреждения
травматизма
Апрель 2016 Контроль – наблюдение прогулок
Старший воспитатель
по вопросу предупреждения
травматизма

Май 2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Анализ воспитательнообразовательных планов на
предмет постановки задач
безопасного поведения
Индивидуальные консультации с
молодыми специалистами и вновь
принятыми сотрудниками по
профилактике детского
травматизма
Просмотр итоговых занятий по
знакомству детей с ПДД
Контроль – наблюдение свободной
деятельности по профилактике
травматизма
Контроль безопасности групповых
помещений

Старший воспитатель

Ст.медсестра
Ст.воспитатель

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Проведение педсовета МБДОУ по
Старший воспитатель
анализу детского травматизма за 9
месяцев 2016-2017 уч. года, анализ
причин
травмирования
воспитанников
в
стенах
образовательного
учреждения,
определением мер профилактики.
Анализ проделанной работы в
рамках городского месячника по
профилактике
детского
травматизма
Инструктаж с персоналом МБДОУ
До 30.09.2016
по
профилактике
детского
травматизма
Контроль безопасности групповых
Ст.воспитатель
помещений, спортивного зала, Зам.заведующей по АХЧ
актового зала.
Совещание
с
работниками
Ст.воспитатель
образовательного учреждения по
определению мер по профилактике Зам.заведующей по АХЧ
детского травматизма
Анализ
воспитательноВоспитатели групп,
Педагог-психолог
образовательных
планов
на
предмет
постановки
задач
безопасного поведения
Подгрупповые консультации с
Ст.медсестра
Ст.воспитатель
сотрудниками «Профилактические
мероприятия по травматизму детей
в ДОУ»

Контроль-наблюдение свободной
Ст.воспитатель
деятельности
детей
по
предупреждению травматизма
Консультация
для
педагогов
Ст.воспитатель
«Взаимодействие с семьей по
предупреждению
детского
травматизма»
Подгрупповые и индивидуальные
Ст.медсестра
Ст.воспитатель
консультации
с
педагогами
«Безопасное
проведение
физкультурных
занятий.
Организация прогулок»
Круглый стол для педагогов
Ст.медсестра
Ноябрь 2016 «Использование
Ст.воспитатель
игровых
технологий в обучении детей
правилам безопасного поведения
на дороге»
Индивидуальные консультации с
Ст.медсестра
Ст.воспитатель
молодыми специалистами и вновь
принятыми
сотрудниками
по
профилактике
детского
травматизма
Выпуск
информационных
Ст.воспитатель
по
вопросам
Декабрь 2016 бюллетеней
профилактики травматизма
Проведение проверок кабинетов,
Ст.медсестра
Ст.воспитатель
групповых
помещений,
спортивного и музыкального залов Зам.заведующей по АХЧ
на соблюдение требований охраны
труда по улучшению условий
безопасности
учебновоспитательного процесса.
Обновление
информационного
Ст.воспитатель
материала в уголках по ОБЖ на
группах
Работа с детьми по профилактике детского травматизма за 2016 год
Цель: формирование навыков и умений поведения детей в быту посредством
игровой деятельности.
Дата
Январь

Содержание
Музыкальное развлечение для младших
дошкольников «Будь осторожным, малыш»
Викторина для старших дошкольников
«Знатоки правил безопасности»
Беседа «Опасные предметы»

Ответственные
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Февраль

Март

Апрель

Май

Праздник для старших дошкольников
«Незнайкины ошибки»
Конкурс рисунков «Нарисуй, что может
быть опасно»
Кукольный
спектакль
для
младших
дошкольников «Кошкин дом»
Экскурсия в близлежащую школу с целью
отработки маршрута «Мой путь в школу»
(подготовительные группы)
Занятия из серии «Азбука
здоровья»
(средние, старшие и подготовительные
группы)
Беседа для старших дошкольников «Если
чужой стучится в дом»

Воспитатели групп

Проведение социальной акции для старших
дошкольников «Внимание – дети!»
Создание рукописной книги «Зелёный
огонёк»
Квест- игра для старших дошкольников
«Безопасная прогулка»
Конкурс рисунков «Нарисуй, что может
быть опасно»
Практические
занятия
для
старших
дошкольников «Правила поведения на
воде»(познакомить детей с правилами
поведения на воде)
Музыкально – спортивное развлечение для
старших дошкольников
«Безопасность
дома, на улице, в детском саду»

Воспитатели групп

Беседа
лето!»

с

воспитанниками

«Здравствуй,

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ф/к
Воспитатели групп

Игра - инсценировка «Безопасность при
Сентябрь общении с животными»

Воспитатели групп

Спортивный досуг «Будь здоров, без
докторов »
«Знаешь ли ты как вести себя в
транспорте?»
День безопасности жизнедеятельности

Ст.медсестра,
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Октябрь

Проектная деятельность в старших группах
«Мы здоровье сбережем»
Выставка совместных семейных рисунков

Ст.воспитатель,
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Ноябрь

Декабрь

«Наша безопасность»
Сюжетно-ролевые игры «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка», «Станция
технического
обслуживания»,
«Автомастерская»
Спортивное
развлечение
«Дорожная
палитра»
Беседа «Правила поведения в природе»
Цикл занятий по теме «Опасные предметы»
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие по
улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой»
Беседа по ПДД «Перекрёстки и их виды»
Игра-инсценировка «Если вдруг окно
открыто»
Словесно-дидактическая игра «По улице
гуляя…»
Кукольный спектакль «В гости к
Светофорику»

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители
Воспитатели групп

Работа с родителями по профилактике детского травматизма
за 2016 учебный год
Цель: расширение знаний родителей по созданию здоровых и безопасных
условий жизнедеятельности дошкольников, привлечение родителей
к активной профилактике детского травматизма
Дата
Январь

Содержание

Родительское собрание «Безопасность
детей - дело взрослых»
Консультация «Использование ремня
безопасности и детских кресел»
Февраль Круглый стол «Как уберечь ребёнка от
травм?»
Март
Индивидуальные консультации
«О предупреждении детского травматизма
в весенне – летний период»
Апрель Выпуск листовки – обращения «Давайте
вместе обеспечим безопасность жизни
дошкольникам»
Май
Консультация в родительских уголках
«Безопасные игрушки»
Сентябрь Анкетирование « Знает ли мой ребенок
правила дорожного движения»
Октябрь Консультация «Как предупредить детский

Ответственный
Заведующая, ст.
воспитатель
Старший воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели

Ноябрь
Декабрь

травматизм»
Информационный буклет «Безопасность
детей- забота родителей!»
Мультимедийная презентация
«Берегите детей»

Воспитатели
Старший воспитатель,
специалисты

Педагог-психолог учреждения ведёт познавательно-профилактическую
работу с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами.
Для педагогов МБДОУ проводится лекторий по теме «Особенности
травматизма у детей дошкольного возраста», для родителей определены
тематические консультации и беседы. По результатам диагностики выявлены
дети группы риска (агрессивные, гиперактивные), для которых разработан
план коррекционной работы с педагогом-психологом.
За 2016 в МБДОУ факты

травматизма

и ЧП воспитанников

отсутствуют.
Несмотря на положительные результаты, продолжается работа по
предупреждению и профилактике детского травматизма. Перспективы
работы заключаются в следующем:
1.
через

Продолжать работу по предупреждению несчастных случаев с детьми
образовательно-профилактическую

деятельность

с

педагогами,

воспитанниками и родителями.
2.

В образовательной деятельности

реализовывать

парциальную

программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для детей
старшего дошкольного возраста ( Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева).

Заведующая МБДОУ № 130

Н.А. Ростова

Исполнитель: Тихомирова И.И., старший воспитатель, 57-46-38

ОТЧЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ г. Мурманска №130
ЗА 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

№п
Мероприятие
/п
1.
Анализ причин травматизма:
- коллегиальное обсуждение:
«Анализ причин детского и
производственного травматизма в
дошкольных образовательных учреждениях
»;
«Анализ причин травматизма в ДОУ».
2.
Деятельность педагогического коллектива по
снижению и профилактике детского
травматизм
3.

Работа по созданию безопасных условий при
проведении воспитательнообразовательного, трудового процессов:
- содержание территории, здания,
помещений в порядке.
- своевременное устранение причин,
несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.
- регулярная проверка рабочих мест с целью

Срок
Ответственные
выполнения
Январь
Заведующая
поквартально МБДОУ

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели
Педагогпсихолог
Ст. медсестра

Постоянно
Постоянно

Зам.зав.поАХР
Зам.зав.поАХР

Раз в месяц

Админ.,отв.ОТ
Отв.ОТ,пред.ПК

Март-

4.

5.

контроля за соблюдением правил ТБ, норм
ОТ.
- совместный контроль с ПК по выполнению
требований ОТ.
- обучение работников безопасным методам
работы.
- разработка методических пособий,
инструкций по ОТ.
-анализ состояния работы по ОТ и
обеспечению безопасности
жизнедеятельности в ДОУ.
Повышение правовой культуры
работников по ОТ:
- обновление стенда «Охрана труда в ДОУ».
- проработка нормативных документов,
инструкций по ОТ, правил.
- проверка наличия папок и инструкций по
ОТ
Контроль:
- за выполнением должностных
обязанностей работниками ДОУ.
- за исполнением работниками ДОУ
правовых документов, регламентирующих
деятельность по созданию безопасных
условий при проведении воспитательнообразовательного процесса.

октябрь
По необх.
декабрь

Отв. по ОТ
Отв. по ОТ
Зам.зав. по АХЧ
ДОУ

Раз в кв.
По мере
необходим.
Мартоктябрь

Отв. по ОТ
Зам.зав. по АХЧ
ДОУ,
Отв. по ОТ
Отв. по От

Постоянно

Администрация

Постоянно

Зам.зав. по
АХЧ,
отв. по ОТ

