
Информация об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского травматизма в 2018 году 

МБДОУ г. Мурманска № 127 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Название мероприятия Количество 

(мероприятий 

и пр.) 

Охвачено 

человек 

1. Приказ МБДОУ № 127 от 02.10.2018 № 98 – ОД «О проведении месячника по профилактике 

детского травматизма» 

2. Беседы:    

-для воспитанников  «Внимание, дорога!»,   

«Правила для пешеходов», 

«Безопасная прогулка», 

«Игры во дворе»,   

«Опасные предметы», 

«О правилах пожарной 

безопасности», 

«Правила первой помощи» 

«Для чего нужны 

светоотражатели», 

«Ремень безопасности» 

52 195 

-для работников МБДОУ   инструктаж по охране труда и 

здоровья детей; 

 инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей во время  

проведения экскурсий и 

прогулок за пределами 

детского сада. 

 инструктаж по оказанию 

первой медицинской помощи 

3 68 

-для родителей (в том 

числе в рамках 

родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, 

круглых столов, 

заседаний клубов и пр.) 

1. Консультации на групповых 

родительских собраниях по 

профилактике детского 

травматизма «Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности у детей» 

2. Консультация на общем 

родительском собрании 

«Безопасность детей в ваших 

руках» 

13 184 

 

1 

 

34 

3. Тематические лекции:    

-для работников МБДОУ 

(в ходе совещаний, 

круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

1. «Психологическая 

безопасность 

образовательной среды и 

личности»,  

2. «Методика организации 

работы по формированию 

навыков безопасного 

поведения на прогулке», 

4 33 



3. «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению 

травматизма и дорожно-

транспортного травматизма 

дошкольников». 

4. «Правила безопасности на 

физкультурных занятиях» 

4. 

Творческие работы, 

конкурсы презентаций, 

коллективных проектов, 

рефератов 

Презентации проектов  по 

формированию навыков 

безопасного поведения в детском 

саду.  

5 групп 13 педагогов 

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике 

несчастных случаев с 

обучающимися 

(воспитанниками) 

Непосредственная 

образовательная деятельность: 

 познавательное развитие; 

 развитие речи; 

 художественно-

эстетическое развитие; 

 коммуникативно-

личностное развитие; 

 физическое развитие 

Совместная и самостоятельная 

деятельность: 

 экскурсии в медицинский 

кабинет  

 игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные)  

 развлечение «Правилам 

движения – наше 

уважение» 

36 141 

6. 

Выставки рисунков, 

плакатов   

 «Что нельзя приносить в 

детский сад» 

 «Засветись в темноте» 

В 

дошкольных 

группах 

101 

7. 

Тестирование,  

блиц-опросы, 

анкетирование 

 

Анкетирование педагогов на 

знание и выполнение требований 

ОТ  

1 32 

8. 

Радиопередачи, 

телепередачи. 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

5 97 

9. Стенные газеты, 

информационные щиты, 

стенды, бюллетени, 

уголки здоровья и др. по 

вопросам профилактики 

травматизма 

Уголки здоровья по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике 

травматизма. 

Информация в уголках для 

родителей 

В каждой группе 



10. Распространение  

листовок,  

памяток,  

буклетов 

Памятки 

 «Скажем терроризму – нет!»» 

 «Опасные предметы» 

 «Светоотражающие 

предметы» 

 «Пристегнись!» 

90 

11. Тематические выставки 

литературы 

Тематическая выставка 

методической литературы в 

кабинете методиста. 

Тематические выставки 

художественной литературы в 

книжных уголках. 

Педагоги ДОУ 

 

Все группы 

12. Размещение на сайте 

МБДОУ информации о 

проведении месячника 

по профилактике 

детского травматизма 

Информация размещена, памятка 

размещена. 

 

http://127.murmansk.su/  

13 Проведение проверок 

учебных кабинетов, 

групповых помещений, 

аудиторий, мастерских, 

спортивных залов и др. 

помещений  

Проведение проверок 

помещений ДОУ на соблюдение 

требований охраны труда и  

соблюдение условий 

безопасности (в том числе 

пожарной и электротехнической) 

учебно-воспитательного 

процесса. Проведение проверок 

по наличию и 

укомплектованности 

медицинских аптечек. 

Проверка территории ДОУ  

Все помещения ДОУ, 

территория ДОУ 

все сотрудники 

14. Проведение проверок по 

соблюдению мер 

безопасности на уроках 

физической культуры 

(учебно-тренировочных 

занятий) с составлением 

итоговой информации. 

 

Проведение проверки  

соблюдения техники 

безопасности на занятиях по 

физической культуре. 

 

8Проведение комиссионных 

проверок по соблюдению мер 

безопасности на прогулках. 

Все группы 

15. Проведение совещаний с 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

педагогических Советов, 

Педагогический час  

10.10.2018 

29 

http://127.murmansk.su/


МО классных 

руководителей  по 

анализу детского 

травматизма за 9 месяцев 

2018 года, анализу 

причин травмирования 

обучающихся 

(воспитанников) в стенах 

образовательных 

учреждений и 

определением мер 

профилактики.  

16. Другие мероприятия 

 

Участие в городской акции 

«Светоотражающие предметы 

носи, чтоб не случилось с тобой 

беды» 

Все группы 

 

Педагоги, 

дети, 

родители 

Проведение недели 

психологической безопасности 

15.10.18 – 19.10.18  

Педагоги 

Дети 

родители 

31 

195 

61 

 

 


