Отчёт об итогах проведения
Месячника по профилактике детского травматизма в 2022 году
в МБДОУ г. Мурманска № 138
наименование учреждения

№
п/п

1.
2.

3.

4.

Мероприятия

Приказ МБДОУ
от 30.09.2022 № 128
Беседы:
-для обучающихся, воспитанников
(в том числе с участием лекторских
групп)
-для работников МОУ (в ходе
совещаний,
круглых
столов,
педсоветов и пр.);
-для родителей (в том числе в
рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)
Тематические лекции:
-для обучающихся, воспитанников
(в том числе с участием лекторских
групп)
-для работников МОУ (в ходе
совещаний,
круглых
столов,
педсоветов и пр.)
-для родителей (в том числе в
рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)
Творческие работы, конкурсы
презентаций, коллективных
проектов, рефератов
Уроки
по
безопасности
и
профилактике несчастных случаев с
обучающимися (воспитанниками)

5.

6.

Конкурсы рисунков, плакатов
(выставки), викторины

7.

Конкурс слоганов

Название мероприятия

Количество
(мероприятий и
пр.)

Охвачено
человек

«О проведении месячника по профилактике детского
травматизма в МБДОУ г. Мурманска №138 в 2022
году»
Циклы бесед «Безопасность
в детском саду», «Будь
внимательным на прогулке».
«Профилактика травматизма
в дошкольном учреждении»
Индивидуальные беседы,
онлайн родительские
собрания: «Не оставляйте
детей одних», «Безопасное
окружение вашего ребѐнка»

Онлайн-лекция:
«Формирование у детей
навыков культуры поведения
как фактора безопасности»
Онлайн-лекция для общего
родительского собрания:
«Предвидеть, предусмотреть,
предотвратить!»
Презентация
«Правила безопасности для
детей и их родителей!»
Циклы занятий «Уроки
безопасности»: «Сигналы
тревоги», «Изучаем
правила», «Как Незнайка
был пешеходом», «Как вести
себя с незнакомыми
людьми», «Что Буратино
делает неправильно?»
Выставка рисунков:
«Знаем правила движения,
как таблицу умножения»,
«Что такое хорошо, и что
такое плохо!»
-

7

197

2

57

13

154

-

-

1

20

1

154

1

13

13

197

1

31

-

-

8.

Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование

9.
10.

Радиопередачи, телепередачи,
Экскурсии

11.

Стенные газеты, информационные
щиты, стенды,
бюллетени, уголки здоровья и др.
по вопросам профилактики
травматизма:

12.

Распространение листовок,
памяток, буклетов
Выступление агитбригад по
вопросу профилактики детского
травматизма
Тематические выставки литературы
Размещение на сайте информации о
проведении месячника по профилактике детского травматизма
Проведение проверок учебных
кабинетов, групповых помещений,
аудиторий, мастерских, спортивных
залов и др. помещений
Проведение проверок по
соблюдению мер безопасности на
уроках физической культуры
(учебно-тренировочных занятий) с
составлением итоговой
информации.
Проведение совещаний с
работниками образовательного
учреждения, педагогических
Советов, МО классных руководителей по анализу детского
травматизма за 9 месяцев 2022 года,
анализу причин травмирования
обучающихся (воспитанников) в
стенах образовательных учреждений и определением мер профилактики (указать дату проведения
мероприятия, количество участников, № протокола совещания)
Другие мероприятия

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Анкетирование: «Основы
безопасности для родителей
1
100
дошкольников»
Количество
(мероприятий, литовок, буклетов и пр.)
Оформлены и обновлены
стенды:
15
«Действия при пожаре»,
«ГОЧС»
Уголки здоровья
«Неболейка», «ЗОЖка»
«Правила безопасности для
200
детей и их родителей»
-

-

Новости 07.10.2022
Итоги 08.11.2022

-

Контроль соответствия
мебели возрасту детей и
требованиям безопасности

1

Контроль организации
занятий по физической
культуре

1

Педагогический совет:
«Анализ работы за 2022 год
по профилактике детского
травматизма и создания
безопасных условий
пребывания детей в
дошкольном учреждении»
протокол № 2 от 04.10.2022

-

Заведующая МБДОУ г. Мурманска №138
исп. старший воспитатель Брынцева С.А.
26-43-01

2

Присутствовало: 26
Отсутствовало по
уважит.причине: 0

-

-

Е.А.Дубовицкая

