Пояснительная записка
В детских садах нередко происходят несчастные случаи, в результате которых
воспитанники получают травмы (ушиб, перелом, рваную рану, сотрясение мозга).
Безусловно, лучший способ предотвращения травматизма – профилактика
несчастных случаев, которую мы проводим в нашем детском саду со всеми участниками
образовательного процесса: работниками детского сада, воспитанниками и их
родителями.
Предупреждение несчастных случаев в МБДОУ «Золотой ключик»
Профилактическая работа с персоналом детского сада построена на грамотном
планировании рабочего дня, четком выполнении всеми работниками своих должностных
обязанностей и соблюдении
инструкций по охране труда.
На прогулках, экскурсиях и занятиях с воспитанниками моделируются ситуации по
предотвращению несчастных случаев. Для этого используются различные виды игр:
дидактические, творческие, подвижные, игры-драматизации. Детей знакомят с книгами,
иллюстративным материалом и фильмами, в которых описаны правила поведения на
качелях, дорогах, при обращении с острыми предметами и т.п. Беседуют с
дошкольниками сотрудники полиции, ГИБДД, пожарной инспекции.
Профилактическая работа с родителями ведется во время
семинаров-практикумов, дней открытых дверей. Наши
заинтересованы в сотрудничестве, мы организовываем с ними
деятельность: создаем экспозиции, проводим тренинги и беседы
различных служб.

родительских собраний,
родители активны и
совместную проектную
с участием сотрудников

С целью оптимизации и контроля по профилактике несчастных случаев с
воспитанниками в д/саду составлен план.

План работы по профилактике несчастных случаев с воспитанниками
МБДОУ «Золотой ключик»
на 2017-2018 учебный год
мероприятия

Ответственный
исполнитель
1
2
3
Организационно-методическая работа
Создание комиссии по
сентябрь
Заведующая
профилактике несчастных
Завхоз
случаев с воспитанниками и
утверждение ее состава
Утверждение плана работы
сентябрь
Заведующая
по профилактике несчастных
случаев
Контроль выполнения плана в течение года
Заведующая
по профилактике несчастных
Инженер
случаев с воспитанниками
Учет и анализ всех
ежеквартально, Инженер
несчастных случаев,
по итогам года
произошедших с
воспитанниками
Направление сообщений о
при несчастном Заведующая
несчастных случаях в
случае
управлении образования
Ознакомление педагогов с
четыре раза в
Старший
инструкцией по организации год
воспитатель
охраны жизни и здоровья
(осенью,
воспитанников во время
зимой,
пребывания в детском саду и весной,
на площадках
летом)
Анализ работы комиссии по конец учебного Члены комиссии
расследованию несчастных
года
по профилактике
случаев с воспитанниками
несчастных
случаев с
воспитанниками
Обеспечение травмобезопасной среды
Осмотр территории и
помещений детского сада с
целью выявления
травмоопасных участков,
контроль их устранения
При приеме детей в группу
проверка отсутствия у них
мелких, острых предметов,
лекарств
Организация и проведение
субботников на территории
детского сада с
привлечением родителей

срок

раз в месяц

Завхоз

ежедневно

Воспитатели

весна, осень

Администрация

Отметка о
выполнении
4

------

Воспитательная работа с детьми
Формирование тематических в течение года
Ст. воспитатель,
папок с набором памяток,
воспитатели
брошюр, пособий для
каждой возрастной группы
детей
Контроль выполнения плана Раз в квартал
Ст. воспитатель
воспитательной работы с
детьми по обучению их
правилам травмобезопасного
поведения
Просветительская работа
Консультация родителей по
согласно
Ст. воспитатель
вопросам охраны жизни и
годовому
Фельдшер
здоровья детей «Ребенок и
плану д/с
его права»
Проведение лекций для
один раз в год
Фельдшер
персонала д/с на темы:
май
«Особенности травматизма у
детей дошкольного
возраста», «Задачи и формы
работы медицинского и
педагогического персонала
по профилактике
травматизма у
дошкольников»
Приобретение навыков по
май
Фельдшер
оказанию доврачебной
помощи при травмах и
несчастных случаях

