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Отчет о состоянии травматизма воспитанников в МАДОУ «ДС № 5»
за 2020 год
1. Информация о случаях травмирования детей, повлекших освобождение от посещения ДОУ
№
№
п/п ДОУ
1

5

Фамилия,
имя
ребёнка
Хвостов
Филипп

Обстоятельства
травмирования

Диагноз

Споткнулся и упал
лицом на пол

Перелом костей носа
без смещения

Возраст
5 лет

Реквизиты
акта формы
Н-2
Акт от
20.08.2020

Вывод: в сравнении с 2019 годом количество случаев травмирования воспитанников, повлекших
освобождение от посещения ДОУ, увеличилось на 100% (2019 год – 0 случаев, 2020 год - 1 случай,
из них: ДОУ № 5 – 1 случай, ДОУ № 10 – 0 случаев). Травму получил ребенок старшего
дошкольного возраста в следствии несоблюдения техники безопасного поведения в группе.
2. Информация о случаях травмирования детей, не повлекших освобождение от посещения
ДОУ
№
п/
п

№ ДОУ

Фамилия,
имя
ребёнка

Возраст

Обстоятельства травмирования

Диагноз

Не выявлено
Вывод: в сравнении с 2019 годом количество случаев травмирования воспитанников, не повлекших
освобождение от посещения ДОУ, снизилось на 200% (2019 год – 1 случай: ДОУ № 5 – 1 случай,
ДОУ № 10 –1 случай; 2020 год – 0 случаев).
3. Информация о случаях травмирования детей в быту
№
Фамилия, имя
№ ДОУ
п/п
ребёнка
1
5
Тимашева Полина
2

5

Тимашев Семен

Возраст
4 года
3 года

Обстоятельства
травмирования
ДТП по вине третьего
лица

Диагноз
Перелом левой лучевой
кости
Ушибленная рана
головы

Вывод: в сравнении с 2019 годом количество случаев травмирования воспитанников в быту
увеличилось на 200 % (2019 год – 0 случаев). Травма обоих детей произошла в результате одного
ДТП по вине третьего лица.

Общее количество случаев травматизма в 2020 году увеличилось на 33 % (2019 год – 2 случая: ДОУ
№ 5 – 1 случай, ДОУ № 10 –1 случай; 2020 год – 3 случая: ДОУ № 5 – 3 случая, ДОУ № 10 – 0
случаев)
4. Анализ причин и условий, обусловивших состояние уровня травматизма в ДОУ.
В 67% (2 случая) травма произошла в следствии одного ДТП в результате нарушения ПДД
третьим лицом. Со стороны родителей пострадавших воспитанников нарушений ПДД и перевозки
детей в автотранспорте не было. В 33% (1 случай) травма произошла в следствии нарушения
ребенком правил безопасного поведения в группе (не смотря на замечание педагога, побежал между
столами, споткнулся о свою ногу и упал, ударившись лицом об пол).
В МАДОУ созданы следующие условия для профилактики детского травматизма:
1. Осуществляется работа с воспитанниками, направленная на формирование навыков
безопасного поведения:
- Ежедневные инструктажи перед каждым видом деятельности (переход по лестничным маршам,
прогулка, трудовая деятельность, подвижные игры, продуктивная деятельность и т.д.).
- Беседы на темы: «Правила поведения на участке и территории детского сада во время прогулки
в зимний период, в весенний период, в летний период», «Правила безопасной прогулки»,
«Опасная игра», «К чему приводят ссоры», «Откуда может прийти беда», «Правила поведения в
дождливую погоду», «Как можно безопасно играть дома», «Правила безопасности на зимней
прогулке», «Внимание! Гололед!», «Игра без опасности», «Что нужно знать, когда ты дома один»
и др.);
- Целевые прогулки («Регулируемый перекресток», «Моя безопасная улица», «Пешеходный
переход»);
- Викторины («Правила безопасного поведения в детском саду», «Безопасное поведение на
улице»;
- Обсуждение проблемных ситуаций («Безопасность в раздевалке», «Как безопасно спуститься по
лестнице», «Почему поранился Петя» и др.)
- Тренинги («Если с тобою случилась беда», «Помоги другу», «Давай договоримся»,
«Передвигаемся в гололед»);
- Проблемные ситуации, обыгрывание различных ситуаций направленных на формирование
навыков безопасного поведения («Безопасность в раздевалке», «Как безопасно спуститься по
лестнице», «Почему опасны льдинки» и др.);
- Сюжетно-ролевые игры («Ловкие спортсмены», «Я на дороге», серия игр «Горка», «Лесенка»,
«Я и моя безопасность на прогулочном участке в зимний период» и др.);
- Создание и просмотр мультфильмов по технике безопасности в холодное время года.
- Интерактивные игры («Правильно-не правильно», «Найди ошибку», «Водители и пешеходы»,
«Правильно-неправильно» и др.)
- Игровые упражнения, подвижные игры и т.п., направленные на развитие моторной ловкости
дошкольников.
2. Организуется работа с сотрудниками, направленная на создание условий, обеспечивающих
безопасность пребывания детей в детском саду:
- Своевременно проводятся вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте. При
необходимости – целевые инструктажи.
- Организуются оперативные совещания с педагогами МАДОУ «Соблюдение техники
безопасности в летний период, в весенне-осенний период, в зимний период».
- Регулярно на оперативных совещаниях обсуждается вопрос обеспечения безопасности
воспитанников.
- Осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности (безопасность оборудования,
помещений и территории), за организацией прогулок.

.

- Проводятся консультации по результатам контроля за организацией прогулок, направленные на
устранение нарушений, способствующих травмированию воспитанников.
■

3. Осуществляется работа с родителями, направленная на профилактику травматизма воспитанников
в быту:
- Включение в тематику родительских собраний, проводимых в сентябре, обсуждения вопроса
профилактики бытового травматизма («Профилактика детского травматизма в быту»,
«Безопасный дом», «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», «Правила пожарной
безопасности в преддверии нового года» и др.).
- Оформление тематических стендов «Безопасность детей в весенний период, в летний период, в
осенний период, в зимний период».
- Инструктажи по профилактике бытового травматизма во время отпуска ребенка.
- Создание серии игр для детей и родителей «Уроки тётушки Совы» для занятий в домашних
условиях.
- Привлечение родителей к организации контроля за созданием безопасных условий в МАДОУ.
5. Меры, направленные на снижение уровня травматизма (с учетом анализа)
- с воспитанниками
1. Вводный инструктаж с детьми (ежемесячно), ежедневные инструктажи по правилам безопасного
поведения в ДОУ, инструктажи перед началом различных видов деятельности.
2. Инструктажи с детьми по профилактике ДДТТ
3. Тренинги, беседы, игры по правилам БДД.
4. Решение проблемных ситуаций «Что случается, если...)
- с сотрудниками
1. Систематический контроль за деятельностью воспитателей по вопросу профилактики детского
травматизма во время организации образовательного процесса.
2. Инструктаж с педагогами по профилактике ДДТТ.
- с родителями
1. Работа с родителями о необходимости формирования у детей навыков безопасного поведения в
группе.
2. Инструктажи с родителями по профилактике ДДТТ.
3 Размещение на официальном сайте и информационных стендах для родителей информации по
профилактике ДДТТ в зимний период

Директор МАДОУ
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