Отчёт
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска № 50
о проведении
месячника по профилактике детского травматизма в 2020 году
№
п/п
1.
2.

Мероприятия
Приказ МБДОУ
от 30.09.2020 № 456/1
Беседы:
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)

Название
мероприятия

Количество
Охвачено
(мероприятий
человек
и пр.)
«О проведении месячника по профилактике
детского травматизма в МБДОУ № 50 в 2020 году»

«Правила дорожные не
такие сложные»,
«Внимание, дорога!»,
«Знай и выполняй правила
дорожного движения»,
«Безопасность шаг за
шагом», «Опасные
предметы» «Огонь наш
друг, огонь наш враг»,
«Внимание, опасно!»
«Правила поведения на
улице и дома», «Наша
безопасность»,
«Опасные места в детском
саду»,
«Как сохранить свое
здоровье», «Безопасность
на природе. Осторожно,
ядовито», «Опасные
растения»,
«Если дома ты один»,
«Умей сказать «Нет»,
«Электроприборы-не
игрушки»
- для работников МБДОУ (в Беседы «Предупреждение
ходе
совещаний,
круглых несчастных случаев с
столов, педсоветов и пр.);
детьми во время
образовательного
процесса», «Помощь при
несчастных случаях»,
«Действия сотрудников
при получении ребенком
травмы».
-для родителей (в том числе в
Консультации «Научите
рамках родительских
детей соблюдать правила
лекториев, Дней открытых
безопасности на улице и
дверей, родительских собраний, дома», «Как предупредить
круглых столов, заседаний
детский травматизм»,
клубов и пр.)
«Безопасность ребенка
дома», «Безопасность

18

164

3

74

20

200

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Тематические лекции:
-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

детей на дороге»,
«Пожарная безопасность».
Консультации
«Психологическая
безопасность»,
«Культура безопасности у
дошкольников»

3

45

Просмотр презентаций
«Уроки безопасности»,
«Правила дорожного
движения»;
образовательный проект
«Мы пешеходы».
Уроки по безопасности и Развлечение на улице
профилактике
несчастных «Правила безопасности»,
случаев
с
обучающимися образовательные ситуации
(воспитанниками)
«Уроки безопасности»,
физкультурные досуги
«Детям знать положено»,
занятия с элементами
тренинга «Безопасность
дома».
Конкурсы рисунков, плакатов
Выставка творческих
(выставки), викторины
работ детей и родителей
«Соблюдаем правила
дорожного движения»,
«Пожарная безопасность»,
викторина «Чтобы не
было беды».
Конкурс слоганов
Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование
Радиопередачи, телепередачи,
просмотр мультфильмов
«Азбука безопасности»,
телепрограммы «Аркадий
Паровозов»;
Экскурсии
-

10

150

2

36

9

105

3

21

3

80

-

-

10

150

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

Стендовая информация:
«Безопасность на
дорогах»,
«Ребенок дома один»,
«Ребенок в общественных
местах»
«Безопасность детей в
ваших руках!»
«Памятка для пешеходов
о необходимости

Количество
(мероприятий,
литовок, буклетов и
пр.)
8

100

13.

14.

15.

16.

17.

соблюдения ПДД»,
«Засветись! Стань
заметней на дороге»,
«Детский травматизм»,
«Будь внимателен! Спаси
жизнь себе и другим!»
-

Выступление агитбригад по
вопросу профилактики детского
травматизма
Тематические выставки
Выставка методической
литературы
литературы и наглядных
пособий «Формирование
основ безопасности у
дошкольников»
Размещение на сайте ДОО
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 учебно-тренировочных
занятий) с составлением
итоговой информации.

Заведующий МБДОУ г.Мурманска № 50

Информация о
проведении месячника по
профилактике детского
травматизма
Проверка групповых
помещений, спортивного
и музыкального залов,
игрового оборудования на
участке.
Проведение проверки по
соблюдению требований
охраны труда, пожарной и
электробезопасности;
обеспечение безопасности
при проведении прогулок
и физкультурных занятий.

А.А.Корж

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