
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «КОЛОБОК» С. ПЕРОВО» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ 

«НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА»

с. Перово, 2018 г.
    



  В соответствии с планом мероприятий управления образования администрации
Симферопольского  района,  в  преддверии  Всемирного  дня  охраны  труда,  с  целью
усиления внимания к проблемам обеспечения безопасности учебно–воспитательного
процесса,  повышения  сознательного  отношения  участников  образовательного
процесса к собственной безопасности с 23.04 по 28.04. 2018 г. в МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Перово», во всех дошкольных  группах,  была проведена «Неделя охраны
труда».

 В  рамках  недели  были  проведены  мероприятия  с  коллективом сотрудников,
воспитанниками с  целью активизации работы по пропаганде  и  информированию в
сфере «Основы безопасности жизнедеятельности» - посвященный безопасному отдыху
в  летний  период,  в  том  числе  и  на  воде,  а  также  действиям  при  угрозе  или
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Организация  работы  по  обеспечению  безопасности  в  ДОУ  предусматривает
четкое взаимодействие всех сотрудников и определяется несколькими направлениями:

1.Обеспечение охраны труда работников ДОУ.

2.Обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  воспитанников  (пожарная
безопасность,  безопасность  в  быту,  личная  безопасность,  профилактика  ДДТТ,
безопасность во время проведения различных мероприятий).

3.Пожарная безопасность.

4.Гражданская оборона.

5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

6.Антитеррористическая защита. 

В  соответствии  с   приказом  управления  образования  администрации
Симферопольского района № 338 от 19.04.2018г. в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.
Перово»  был  издан  приказ  № 71/од от  19.04.2018г  «О  проведении  недели  охраны
труда». Был составлен и утвержден план мероприятий по подготовке и проведению
недели охраны труда с 23.04.-28.04.2018г.

На «Недели охраны труда» проводились: 

НОД: 

«28 – апреля Всемирный День охрану труда»;



«Осторожно – ядовитые растения!»;

«Первая помощь при травмах»;

«В огороде мы трудились».

Тематические беседы:

«Что такое охрана труда»;

«Как вести себя в ДОУ»;

«Опасности в повседневной жизни»;

«Зачастую оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье  жизнь»;

«Осторожным будь всегда, не придет к тебе беда»;

«Оказание первой помощи»;

«Научим героев сказок безопасности»;

«Что должен делать дежурный по столовой»;

«Ножницы – наши помощники»;

«О женских и мужских профессиях».

Рассматривание иллюстраций:

«Оказание первой медицинской помощи»;

«Безопасный труд».

Дидактическая  игры:

«На приеме у доктора – травматолога»;

«Если малыш поранился»;



«Окажи первую помощь»;

«Так и не так».

Сюжетно – ролевые игры:

«Больница»;

«МЧС»;

«Игрушки на приеме у врача»;

Практическое занятие на тему:

«Оказание 1 – й доврачебной помощи при травмах»;

Просмотр видеоролика:

«Все профессии важны, все профессии должны быть безопасны».

Мастер – класс:

«Осторожные  сказки»  (ознакомление  дошкольников  с  правилами  безопасного
поведения во время ИЗО деятельности с элементами сказкотерапии);

«Окажи помощь» (мастер – класс медицинской сестры).

ИЗО деятельность:

«Безопасный труд глазами детей» (рисование);

«Создание  памяток  по  оказанию  первой  помощи  себе  и  своим  сверстникам»
(конструирование).

Фото выставка: «Безопасная среда в ДОУ».



Обновление и оформление информационного стенда на тему: «Скажи «Да»!
Охране труда».

Консультации для родителей:

«Безопасность детей в быту»;

«Если ребенок остался один дома».

Комиссией по ОТ было проведено комплексное обследование состояния охраны
труда во всех помещениях и на рабочих местах с составлением актов, после чего был
разработан план мероприятий по устранению, выявленных в ходе нарушений.

Специалистом  по  охране  труда  был  проведен  педагогический  час  на  тему:
«Особенности труда женщин», на котором были рассмотрены вопросы особенностей
труда женщин, педагоги активно обменивались мнениями по данному вопросу.

Всеми  сотрудниками  коллектива  была  проведена  акция  по  благоустройству
территории, санитарной очистке помещений зданий.

На коллективном собрании были подведены итоги проведения недели охраны
труда,  на  котором также  обсуждался  вопрос  о  выполнении  Соглашения  по  охране
труда  на  2018  год.  Сделаны выводы, что мероприятия  проводятся  для  того,  чтобы
показать,  каким  образом  создание  и  продвижение  культуры  охраны  труда  может
способствовать снижению травматизма и связанной с работой заболеваемостью. 

 



Фото отчет



                         

«В огороде мы трудились».

«Первая помощь при травмах»
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Сюжетно – ролевые игра:
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«Безопасный труд глазами детей» (рисование).



                                                  

Оформление стендов.



Педагогический час на тему: «Особенности труда женщин»
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