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Исх. №45

от 29.04.2019 г.

Отчет о проведении недели охраны труда
В соответствии с планом отдела образования администрации
Трубчевского муниципального района на апрель 2019 г. с 22 по 28 апреля
2019г. в МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида
«Родничок» была проведена Неделя охраны труда.
В целях выполнения намеченных мероприятий мы провели работу по
следующим направлениям:

работа с сотрудниками;

работа с детьми;

работа с родителями.
Был издан приказ от 22.04.2019 № 52 «О проведении Недели охраны
труда», а так же составлен план мероприятий для подготовки и проведения
этой недели.
Для обеспечения соблюдения персональной производственной
дисциплины был проведен повторный инструктаж. С целью не допущения
случаев производственного травматизма была проведена проверка рабочих
мест на прачечной, пищеблоке и в группах, а так же на закрепленной
территории и хозяйственных помещений.
Накануне Недели безопасности в детском саду состоялся педсовет на
тему «Безопасность и защита здоровья детей от негативных влияний
окружающей среды», на котором были рассмотрены такие вопросы как:

формирование навыков безопасного поведения в предметно практической деятельности;

интерактивные технологии по формированию экологической
безопасности дошкольников (дети и природа);

использование художественной литературы для формирования
собственной безопасной жизнедеятельности в окружающем мире.
Согласно плану мероприятий методический кабинет пополнился
рекомендациями, консультациями, конспектами занятий по обучению и
воспитанию детей методам безопасной жизнедеятельности.
С целью формирования у детей представлений о возможных
опасностях, в течение недели воспитатели ежедневно проводили беседы на
темы:

«Один дома», «Чужие - свои» в старших группах;

«Спички - детям не игрушки», «Опасные предметы» в средней и
разновозрастной группе;


«Правила поведения при пожаре», «Безопасность на улице» в младших
группах.
Так же проводились комплексные занятия:

в старших группа по закреплению правил дорожного движения,

в средней группе знакомство с электроприборами,

во вторых младших группах прошли занятия о правилах пожарной
безопасности,

самые маленькие ваши воспитанники знакомились с улицей и ее
опасностями.
На протяжении Недели дети старшего и среднего дошкольного
возраста просмотрели отечественный мультфильм «Спасик и его команда».
Особую радость детям подарили артисты Брянского театра «Потеха».
Ими был показан спектакль «Кошкин дом». Хотелось бы отметить старание
ребят и их стремление к достижению профессионального мастерства.
Воспитанники детского сада отблагодарили артистов аплодисментами и
словами: «Браво».
За период проведения Недели безопасности была проведена работа не
только с коллективом и детьми, но и с родителями. В группах среднего и
старшего возраста были созданы папки - передвижки по основам правил
дорожного движения. Воспитателями младших групп была разработана
«Азбука безопасности при пожаре». В первой младшей группе педагоги
творчески отнеслись к работе с родителями, ими была создана презентация
на тему «Советы пешеходам».
Итогом завершения Недели безопасности были проведены такие
мероприятия:

спортивный праздник «Красный, желтый, зеленый» и тренинг по
эвакуации детей и взрослых с помещения при пожаре 23.04.2019г.;

выставка рисунков на тему «Охрана труда глазами детей» 26.04.2019г.
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План мероприятий по проведению
«Недели охраны труда»

№

Содержание работы

1.

Издать приказ о проведении
«Недели охраны труда»

2.

3.

4.

5.

Формы
работы

Сроки
выполнени
я

Ответственны
е

Приказ

22.04.2019

Заведующий

Провести инструктаж по
Повторный
технике безопасности с
22.04.2019
инструктаж
сотрудниками детского сада
Провести обследование
игрового и спортивного
оборудования к эксплуатации в
Осмотр
22.04.2019
весенне-летний период,
ликвидировать выявленные
недостатки
Пополнение папки с
Рекомендации
методическими
советы
до
рекомендациями по обучению
консультации 28.04.2019
воспитанников методам
безопасной жизнедеятельности
Провести занятия по
формированию безопасного
поведения.

Ежедневные беседы с детьми:
- «Один дома»;
- «Спички - детям не игрушки»;
6.
- «Правила поведения при
пожаре»;
- «Опасные предметы»;
- «Безопасность на улице»;

Занятия

В течение
недели

Беседы

В течение
недели

Заведующий

Заведующий

Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели,
старший
воспитатель

Воспитатели

- «Чужие – свои».

7.

Общий просмотр
отечественного мультфильма
«Спасик и его команда»

Просмотр
мультфильмов
беседы

8.

Просмотр спектакля «Кошкин
дом»

Театр-е
представление

9.

Обновить в уголках для
родителей информацию по
охране труда, пожарной
безопасности и правил
дорожного движения

10
.

Провести выставку детских
рисунков
«Охрана труда глазами детей»

11
.

Проанализировать результаты
и подвести итоги проведения
«Недели охраны труда»

В течение
недели
23.04.2019

Оформление
папок До
передвижек,
28. 04.2019
памятки,
рекомендации
Выставка
Производстве
нное
совещание

26.04.2019

26.04.2019

Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели,
старший
воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель

