Отчёт
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г.Мурманска № 50
о проведении
месячника по профилактике детского травматизма в 2018 году
№
п/п

1.
2.

Мероприятия

Название
мероприятия

Количество
(мероприятий
и пр.)

Приказ МБДОУ
«О проведении месячника по
профилактике детского
травматизма»

Беседы:
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с

«Дети на дороге»,
«Осторожно, чужой!»,
«Не дразните собак!»,
участием лекторских групп)
«Уроки безопасности»,
«Если в доме пожар»,
«Грибы и ягоды»,
«Домашние помощники»
«Опасные игры»
-для работников МБДОУ (в Беседа «Охрана жизни и
ходе совещаний, круглых столов, здоровья детей – главная
задача»,
педсоветов и пр.);
беседа «Первая помощь
при травмах»,
беседа «Действия
сотрудников при
пожаре»
-для родителей (в том числе в Общее родительское
рамках родительских лекториев, собрание,
групповые родительские
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых собрания
Совместное занятие с
столов, заседаний клубов и пр.)
родителями
«Безопасность детей
дома и в детском саду»

3.

Охвачено
человек

Тематические лекции:
-для родителей (в том числе в

рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)

Консультации
«Психологическая
безопасность ребенка»
«Чему научить ребенка»
«Безопасность ребенка:
защитная функция

140

3

81

1

88

22

240

2

32

4

110

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Творческие работы,
конкурсы презентаций,
коллективных проектов,
рефератов
Уроки по безопасности и
профилактике несчастных
случаев с обучающимися
(воспитанниками)
Конкурсы рисунков,
плакатов (выставки),
викторины

12.

11

120

Образовательные
ситуации с
воспитанниками
старших групп

9

130

Плакаты «Планета в
опасности!», «Выставка
рисунков «Чтобы не
было беды…»
Конкурс стенгазет «Дети
на дороге»
-

3

87

-

-

1

46

условия»
Блиц – опрос «Назовите
правила безопасности»
-

1
-

64
-

Экскурсия к светофору,
экскурсии в библиотеку
Поход в театр кукол

8
8
1

120
76
48

Конкурс слоганов
Анкетирование
Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование родителей «Безопасные

Радиопередачи,
телепередачи,
Экскурсии

10.

11.

семьи»
«Безопасность на
дороге»
Просмотр презентаций
«Опасные ситуации».
Просмотр
мультфильмов.

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

стендовая информация:
«Безопасность на
дорогах»
«Ребенок дома один»
«Ребенок в
общественных местах»
Правила поведения в
транспорте.
Безопасность ребенка
дома.

Количество

(мероприятий,
литовок, буклетов и
пр.)
22

160

буклетов

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Выступление агитбригад по
вопросу профилактики
детского травматизма
Тематические выставки
литературы
Размещение на сайте школы
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 при занятиях
спортом (на уроках
физической культуры, в
период учебнотренировочных занятий) с
составлением итоговой
информации.
Проведение совещаний с
работниками
образовательного
учреждения, педагогических
Советов, МО классных
руководителей по анализу
детского травматизма за 9
месяцев 2017 года, анализу
причин травмирования

Правила безопасности в
быту.
Знакомим детей с
пожарной
безопасностью.
Профилактика ДТП.
-

-

Формирование основ
безопасности.

2

Профилактика детского
травматизма, отчет о
работе

1

Проверка групповых
помещений, спортивного
и музыкального залов,
спортивного
оборудования, игрового
оборудования на
участке.
Проведение проверки по
соблюдению мер
безопасности при
проведении прогулок

2

1

Педсовет от 30.08.2018
Протокол № 1

63 чел.

Собрание с работниками
МБДОУ по анализу
детского травматизма за
9 месяцев 2018 года,
анализу причин

90 чел.

обучающихся
(воспитанников) в стенах
образовательных
учреждений и определением
мер профилактики
(указать дату проведения
мероприятия, количество
участников,

травмирования
воспитанников, о
системе управления
охраной труда и
обеспечении
безопасности
образовательного
процесса

Заведующая МБДОУ № 50

А.А.Корж

Исполнители: старшие воспитатели Величко С.В., Пенечко Т.А., 44-14-08, 44-14-09

