
Приложение № 2 

к приказу от 25.09.2019г. № 341а 

Отчёт 

о проведении мероприятий месячника  

по профилактике детского травматизма  

в МБДОУ г. Мурманска №85 

в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МОУ 

от 25.09.2019г. № 341а 

 

 

2. Беседы:    

- для обучающихся, 

воспитанников  

(в том числе с участием 

лекторских групп) 

Беседы с 

воспитанниками 

по вопросам 

профилактики 

травматизма: о 

необходимости 

соблюдения 

правил поведения 

в детском саду и о 

мерах личной 

безопасности. 

В старших и 

подготови - 

тельных 

группах 

(11 групп) 

245 

- для работников МОУ  

(в ходе совещаний, круглых 

столов, педсоветов и пр.); 

Консультация для 

педагогов ДОУ 

 «Профилактика 

детского 

травматизма во 

время учебно-

воспитательного 

процесса». 

2 53 

- для родителей  

(в том числе в рамках 

родительских лекториев, Дней 

открытых дверей, родительских 

собраний, круглых столов, 

заседаний клубов и пр.) 

Групповые 

родительские 

собрания 

«Безопасность 

детей - дело 

взрослых» 

22 295 

3. Тематические лекции:    

- для обучающихся, 

воспитанников  

(в том числе с участием 

лекторских групп) 

- - - 

- для работников МОУ  

(в ходе совещаний, круглых 

столов, педсоветов и пр.) 

Практическое 

занятие 

«Алгоритм 

действий 

педагогических 

работников в 

2 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 



случае получения 

травм 

воспитанниками в 

период 

образовательного 

процесса » 

Практическое 

занятие для 

педагогических 

работников по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

54 

- для родителей  

(в том числе в рамках 

родительских лекториев, Дней 

открытых дверей, родительских 

собраний, круглых столов, 

заседаний клубов и пр.) 

Общее 

родительское 

собрание 

«Безопасность 

детей в наших 

руках» 

 

1 25 

4. 

Творческие работы, конкурсы 

презентаций, коллективных 

проектов, рефератов 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций по 

безопасности 

жизнедеятельност

и для педагогов 

 

1 6 

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с обучающимися 

(воспитанниками) 

- - - 

6. 

Конкурсы рисунков, плакатов  

(выставки), викторины 

Конкурс плакатов 

и рисунков 

"Безопасное 

поведение дома, в 

группе и на 

прогулке". 

 

2 55 

7. 
Конкурс слоганов 

 

- - - 

8. 
Тестирование,  

блиц - опросы, анкетирование 

   

9. Радиопередачи, телепередачи,  - - - 

10. Экскурсии  - - - 

   Количество 

(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 

11. Стенные газеты, 

информационные щиты, стенды, 

бюллетени, уголки здоровья и др. 

Обновление 

информационных 

стендов и уголков 

22 



по вопросам профилактики 

травматизма: 

безопасности по 

вопросам 

профилактики 

травматизма. 

 

12. Распространение  

листовок,  памяток, буклетов 

Распространение 

памяток 

«Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

40 

13. Выступление агитбригад по 

вопросу профилактики детского 

травматизма 

- - 

14. Тематические выставки 

литературы 

- - 

15. Размещение на сайте школы 

информации о проведении 

месячника по профилактике 

детского травматизма 

  

16. Проведение проверок учебных 

кабинетов, групповых 

помещений, аудиторий, 

мастерских, спортивных залов и 

др. помещений  

Проверка 

групповых 

помещений, 

спортивных и 

музыкальных 

залов на 

соблюдение 

требований 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности. 

 

Проведение 

проверок 

спортивного и 

игрового 

оборудования 

установленного 

на территории по 

соблюдению 

требований 

охраны труда, 

условий 

безопасной 

эксплуатации. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

17. Проведение проверок по 

соблюдению мер безопасности 

при занятиях спортом (на уроках 

физической культуры, в период 

учебно-тренировочных занятий) 

с составлением итоговой 

информации. 

Проведение 

проверки по 

соблюдению мер 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культуры. 

2 



 

18. Проведение совещаний с 

работниками образовательного 

учреждения, педагогических 

Советов, МО классных 

руководителей  по анализу 

детского травматизма за 9 

месяцев 2019 года, анализу 

причин травмирования 

обучающихся (воспитанников) в 

стенах образовательных 

учреждений и определением мер 

профилактики 

 (указать дату проведения 

мероприятия, количество 

участников, № протокола 

совещания) 

Малый педсовет, 

протокол №2 от 

22.10.2019г. 

53 

19. Другие мероприятия 

 

- - 

 

  

Заведующий МБДОУ №85                                                                                 Т.И. Новицкая 
 


