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Отчет о состоянии травматизма воспитанников  

в МАДОУ «ДС № 5» за 2021 года 

 

1. Информация о случаях травмирования детей, повлекших освобождение от посещения ДОУ 

№ 

п/п 

№ 

ДОУ 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Возраст Обстоятельства 

травмирования 

Диагноз Реквизиты 

акта формы  

Н-2 

Не выявлено 

Вывод: в сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество случаев травмирования 

воспитанников снизилось на 100%  (2020 год – 1 случай, 2021 года – 0 случаев). 

 

2. Информация о случаях травмирования детей, не повлекших освобождение от посещения 

ДОУ 

№ 

п/

п 

№ ДОУ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Возраст Обстоятельства травмирования Диагноз 

1 5 Тарасов 

Артем 

3 года Во время дневной прогулки Артем 

лепил куличики. Набрав в ведерко 

снег, он стал прихлопывать его 

лопаткой и случайно попал ей себе 

по пальцу левой руки 

Ушиб II пальца 

левой кисти 

2 5 Костин 

Симон 

6 лет Во время вечерней прогулки 

воспитатель общалась с родителями, 

пришедшими за детьми. В это время 

Симон решил подняться на горку по 

скату, в результате чего 

поскользнулся и пал, ударившись 

подбородком 

Ушиб, ссадина 

верхней губы 

3 5 Коцюба 

Егор 

5 лет Во время дневной прогулки педагог с 

детьми проходили лабиринт, 

расположенный справа от участка. 

Егор по лабиринту ходить не захотел 

и находился рядом с педагогом. 

Через некоторое время он побежал на 

участок. Требование педагога 

остановиться и дождаться всех детей 

мальчик не послушал. Около 

веранды Егор споткнулся и упал, 

ударившись ногой. 

Ушиб левой 

голени 

4 5 Стахова 5 лет Во время дневной прогулки Стахова эпифизиолис 



Виктория 

Антоновна 

В. играла, сидя на снегу. Полина 

решила подбежать к Вике, но 

споткнулась и упала девочке на ноги. 

наружной 

лодыжки справа 

(диагноз не 

подтвердился) 

Вывод: в сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество случаев травмирования 

воспитанников увеличилось на 75% (2020 год – 1 случай, 2021 год – 4 случая). 

3. Информация о случаях травмирования детей в быту 

№ 

п/п 

№ 

ДОУ 

Фамилия, 

имя ребёнка 

Возраст Обстоятельства травмирования Диагноз 

 10 Исламова 

Дарина 

3,5 Выпала из окна Закрытая травма 

живота. закрытая 

травма грудной 

клетки. Ушиб 

правого лёгкого. 

Сотрясение 

головного мозга. 

 

Вывод: в сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество случаев травмирования 

воспитанников уменьшилось на 50% (2020 год – 2 случая; 2021 год – 1 случай). 

4. Анализ причин и условий, обусловивших состояние уровня травматизма в ДОУ. 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество случаев травмирования 

воспитанников возросло на 3 случая. Основной причиной травмирования детей является 

недостаточный контроль со стороны педагога (2 случая), недостаточное развитие координации и 

моторики в связи с возрастом (2 случая), недостаточный контроль со стороны родителей (1 случай), 

В МАДОУ созданы следующие условия для профилактики детского травматизма: 

1. Осуществляется работа с воспитанниками, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения: 

- Инструктажи перед каждым видом деятельности (переход по лестничным маршам, прогулка, 

трудовая деятельность, подвижные игры, продуктивная деятельность и т.д.) 

- Беседы на темы: «Ознакомление с правилами поведения воспитанников в детском саду», «Правила 

безопасной прогулки в зимний период», «Опасная игра», «К чему приводят ссоры», «Игры во дворе 

и в детском саду», «Откуда может прийти беда», «Движение пешеходов и машин», «Один на улице», 

«Один дома», «Осторожно! Гололед!» «Опасные предметы», «Правила поведения на прогулке», 

«Опасные ситуации дома», «Если чужой стучится в дом», «Огонь – друг или враг?», «Не играй с 

бродячими животными» и др. 

- Тренинги («Переходим улицу», «Если с тобой случилась беда», «Помоги другу», «Давай 

договоримся» и др.) 

- Проблемные ситуации, обыгрывание различных ситуаций направленных на формирование навыков 

безопасного поведения («Безопасность в раздевалке» «Как безопасно спуститься по лестнице», и 

др.); 

- Просмотр серий мультипликационного фильма «Уроки осторожности». 

- Интерактивные игры («Водители и пешеходы», «Правильно-неправильно», «Найди ошибку» и др.) 

- Просмотр презентаций для детей старшего дошкольного возраста - «Правила поведения на улице», 

«Сигналы светофора», «Правила поведения на железной дороге». 



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 -  внеплановые и целевые инструктажи.
- Регулярно на оперативных совещаниях обсуждается вопрос обеспечения безопасности 
воспитанников в МАДОУ
- Осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности в МАДОУ (безопасность 
оборудования, помещений и территории)
- Организовано обучение сотрудников по теме «Оказание первой помощи пострадавшим».
- Консультация «О значении профилактической работы с родителями по предупреждению детского 
травматизма».
- Практические занятия: «Алгоритм действий педагогических работников в случае получения травм 
воспитанниками в период образовательного процесса».
- Осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности

3. Осуществляется работа с родителями, направленная на профилактику травматизма воспитанников
в быту:
- Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед («Ваш ребенок один на 
улице», «Опасные игры», «Профилактика детского травматизма в быту», «Ответственность 
родителей за жизнь и здоровье детей и др.).
- Оформление в приемных информационного стенда по теме «Формирование ЗОЖ и ОБЖ у 
дошкольников», «Пусть наши дети будут в безопасности»; «Правила соблюдать -  беду миновать»; 
«Соблюдай правила пожарной безопасности»; «Уголок безопасности».
- Лекция «Давайте вместе обеспечим безопасность жизни дошкольникам», «Балкон, открытое окно и 
другие бытовые опасности».
- Инструктажи с родителями.

5. Меры, направленные на снижение уровня травматизма (с учетом анализа)

1. Усиление контроля за организацией прогулок
2. Беседы, тренинги с детьми, направленные на формирование ответственного отношения к 
соблюдению правил безопасного поведения
3. Реализация в летний период проекта «Чтобы не было беды»
4. Тематические беседы с родителями о значимости воспитания у детей ответственного отношения к 
соблюдению правил безопасного поведения
5. Инструктаж с родителями «Меры профилактики бытового травматизма детей»
6. Беседа с родителями о необходимости формирования навыков безопасного поведения
7. Консультация для родителей «Как развивать двигательные навыки дошкольника»

Директор МАДОУ Т.В. Абрамович

Исполнитель:
Юсупова Марина Николаевна, 
заместитель директора 
тел (3439) 22-12-26 (доб.4)
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