
Отчет о состоянии травматизма воспитанников в 

 Филиале МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10» 

за 2021 г. 

 

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 

- - - - - - - 

  

Случаи травмирования детей не выявлены. 

 

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

ДОУ 

№ 

п/

п 

№ ДОУ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Возраст Обстоятельства травмирования Диагноз 

- - - - - - 

 

Случаи травмирования детей не выявлены. 

 

3. Информация о случаях травмирования детей в быту 

№ 

п/п 

№ ДОУ Фамилия, имя 

ребёнка 

Возраст Обстоятельства 

травмирования 

Диагноз 

1 10 Исламова Дарина 3,5 Выпала из окна Закрытая травма 

живота. закрытая 

травма грудной клетки. 

Ушиб правого лёгкого. 

Сотрясение головного 

мозга. 

 

Выявлен 1 случай травмирования ребёнка. 

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

-достаточный контроль за безопасность детей со стороны педагогов во время режимных 

моментов; 

-соблюдение техники безопасности детьми во время режимных моментов. 

В детском саду созданы следующие условия для профилактики детского травматизма: 

1. Осуществляется работа с воспитанниками, направленная на формирование навыков 

безопасного поведения: 

Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива ДОУ является формирование 

навыков и умений поведения детей дошкольного возраста как в быту, так и в детском саду через 

игровую деятельность. Работа с дошкольниками проводится с использованием различных форм: 

- художественное творчество (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация). 

Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности. 

- беседы («Осторожно «Дорога», «Внимание – Переходим улицу», «Игры во дворе», «Откуда может 

прийти беда»). 



- встречи с инспектором ГИБДД, прогулка в пожарную часть. 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) и игровые ситуации. 

- конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов. 

 

2. Организуется работа с сотрудниками, направленная на создание условий, обеспечивающих 

безопасность пребывания детей в детском саду: 

Администрацией ДОУ в перечень мероприятий, направленных на снижение травматизма 

обязательным пунктом включены следующие: 

- систематическое проведение осмотров технического состояния игрового оборудования с 

составлением актов осмотров на соответствие требованиям безопасности и надежности установки; 

- активизация внутреннего контроля за исполнением работниками нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по созданию безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, исключающих травмирования детей; 

- предотвращение шумных, неорганизованных игр, шалостей, бросание предметов; принятию мер к 

предотвращению опасных ситуаций. 

- весной, летом и осенью период проводятся мероприятия по устранению мусора; приведению 

декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток деревьев и молодой поросли. 

- в зимний период проводятся мероприятия по очистке от сосулек крыши здания, от снега дорожек, 

детских площадок, ступенек крыльца. Проводится посыпание песком. 

Особое значение в работе по профилактике детского травматизма отводится разработке 

инструктивно-методической документации, касающейся различных аспектов организации работы по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, как с воспитанниками, так и с работниками. 

Администрацией ДОУ особое внимание уделяется внутреннему контролю создания 

безопасных условий, способствующих сохранению здоровья воспитанников и выполнению планов 

практических мероприятий, направленных на исключение несчастных случаев в учреждении. 

Уполномоченный по ОТ и председатель ПК осуществляют постоянный общественный контроль за 

соблюдение правил охраны труда, за выполнением должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда работниками, вследствие чего педагогический состав и сотрудники ДОУ 

неукоснительно соблюдают требования охраны труда и техники безопасности. 

К контрольно-аналитической деятельности администрации учреждения относится оценка 

эффективности работы ДОУ по профилактике детского травматизма через: 

- посещение НОД администрацией ДОУ, ответственными за профилактику детского травматизма 

лицами; 

- контроль по организации проведения режимных моментов, в т.ч. прогулок, обсуждение результатов 

контроля на административном совещании, оформление отчётных материалов; 

- мониторинг деятельности. 

Результатом данной работы является отсутствие случаев травматизма в учреждении. 

3. Осуществляется работа с родителями, направленная на профилактику травматизма воспитанников 

в быту: 

Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и эффективной без 

активной помощи родителей. В семье ребенок делает первые шаги, в семье приобретаются первые 

навыки и умения, формируются привычки. Проводя работу с родителями, необходимо помочь им 

осознать всю важность и значение их непосредственного участия в охране здоровья своего ребенка, 

личной и социальной ответственности за него в том, что они могут обучить детей избегать опасных 

ситуаций, влекущих за собой получение травмы. Нужно построить работу так, чтобы родители 

задумались над этой проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно часто и не 

исключена возможность травмы у собственного ребенка. Не следует диктовать родителям, как им 

поступать, и декларировать известные истины. Необходимо доходчиво разъяснять те факты, которые 

лежат в основе поведения, у истоков детских травм, убедить в том, что многое можно предотвратить.  

Таким образом, работа с родителями должна строиться с учетом возраста детей. В связи с этим 

педагогическим коллективом проводятся беседы, консультации, практикумы, направленные на: 

- расширение знаний родителей о психофизиологических особенностях ребенка данного возраста, 

его поведения в окружающей среде; 

- воспитание чувства ответственности, наблюдательности, внимания, предусмотрительности, 

осторожного обращения с ребенком; 



- формирование представлений о наиболее частых, типичных ситуациях в жизни детей данного 

возраста; 

- какие и когда возможны повреждения; 

- обучение необходимым приемам оказания первой помощи пострадавшему ребенку; 

- чем и как заниматься с ребенком дома. 

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

- с воспитанниками 

Анализируя уровень травматизма в детском саду в сравнение с прошлогодним периодом (2020 г. – 0 

случаев, 2021 г. – 0 случаев), можно сделать вывод, что работа, которая ведется сотрудниками ДОУ 

имеет положительный результат.  

- с сотрудниками 

Администрацией ДОУ и лицами, ответственными за профилактику травматизма постоянно 

анализируется и оценивается: 

- количество мероприятий по профилактике детского травматизма в ДОУ с воспитанниками, 

педагогическими работниками, родителями или лицами их заменяющими; 

- количество человек (воспитанников, педагогических работников, родителей или лиц их 

заменяющих), охваченных мероприятиями по профилактике детского травматизма; 

- популяризация работы образовательного учреждения путём представления результатов 

работы на сайте и стендах учреждения; выступлений на педсовете, родительских собраниях; 

- количество травм и несчастных случаев в образовательном учреждении во время 

образовательного процесса.  

Полученные данные позволяют грамотно выстроить работу с сотрудниками и составить план, 

способствующий улучшению уровня травматизма в детском саду.   

- с родителями  

Анализирую уровень бытового травматизма в сравнение с прошлогодним периодом (2020 г. – 0 

случаев, 2021 г. – 1 случай), можно сделать вывод, что работу в данном направлении необходимо 

продолжать. Особое внимание уделить организации профилактических бесед на собрании советов 

родителей, организации инструктажей. С родителями воспитанников детского сада был проведён 

внеплановый инструктаж 23.07.2021 года «Угроза выпадения ребёнка из окна». Оформлены в 

приемных информационные стенды по теме «Права, обязанности и ответственность родителей в 

отношении безопасности ребёнка на улице», «Мы в ответе за свои поступки»; «Проблема детской 

безопасности»; «Открытое окно – опасность для ребёнка»; «Уголок безопасности». Проведены 

лекции «Причины травмирования детей», «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности». 

 

Заведующий филиалом  

МАДОУ «ДС № 5» - «Детский сад № 10»                                                                А.С. Максимова 


