Приложение № 2
к приказу от 05.09.2017 № 1509

Отчёт об итогах проведения Месячника по профилактике детского
травматизма
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Мурманска № 101
№

Мероприятия

п/п

Название
мероприятия

Количество
(мероприятий и
пр.)

Охвачено
человек

1.

Приказ МБДОУ г.Мурманска № 101 от 11.09.2017 № 172 «О проведении месячника по
профилактике детского травматизма В МБДОУ г.Мурманска №101»

2.

Беседы:
- для воспитанников

- для родителей
Консультации
словесные

«Правила поведения в детском
саду»

30

155

«Правила безопасности на
улице»

30

155

«Правила личной безопасности»

30

155

«Правила пожарной
безопасности»

30

155

«Почему нужно доводить
ребенка до группы детского сада
и отдавать непосредственно
воспитателю».

43

86

64

128

«Пути и способы решения
детских конфликтов»

12

12

«Соблюдение правил поведения
на улице, дома»

6

200

6

200

1

28

«Безопасность в Вашем доме.
Почему происходят несчастные
случаи»

Обновление
родительских
уголков по вопросам
профилактики
травматизма

«Безопасность на дорогах»

(Печатные
консультации)

Консультация
воспитателей

для

«Алгоритм действий
педагогических работников в

случае получения травм
воспитуемыми в период
образовательного процесса».
3.

НОД:
- для воспитанников

Коммуникативная деятельность
«Правила дружной игры»
Интегрированное занятие «Я
хороший пешеход»
Познавательная деятельность
«Опасные и безопасные
предметы в доме»
Изобразительная деятельность
«Пожарная машина»

Чтение
художественной
литературы по
соблюдению этикета
и культуры
поведения, правил
дорожного
движения, пожарной
безопасности

С.Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо»

6

150

6

150

6

150

6

150

12

150

Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с ПДД
Е.Хоринский «Спичканевеличка»
С. Маршак «Кошкин дом»
Н.Пикулев «Пожарная машина»
Л. Толстой «Пожар»

Конкурсы

Конкурс детских рисунков
«Правила я знаю, все их
соблюдаю!»

1

36

Анкетирование
родителей

«Откуда опасность?»

1

130

4.

5.

Количество
(мероприятий, литовок,
буклетов и пр.)
6.

Информационные
щиты по вопросам
профилактики
травматизма:

Информационные щиты на тему:
«Перекресток», «Это опасно»

2

7.

Распространение
памяток

Памятки для родителей «Правила
дорожного движения»

100

Памятка для родителей «Что

должен знать дошкольник о
личной безопасности»

100

1

8.

Размещение на сайте
детского сада
информации о
проведении месячника
по профилактике
детского травматизма

Опубликована информация по
проведению месячника
безопасности и результаты
конкурса «Правила, я знаю, все
их соблюдаю!»

9.

Проведение проверок
групповых
помещений,
спортивных и
музыкальных залов и
др. помещений

Проверки групп и помещений в соответствии с требованиями
охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиенических
норм и правил, пожарной и электрической безопасности,
антитеррористической защищенности образовательновоспитательного процесса согласно приказу №172 от 11.09.17 «О
проведении месячника по профилактике детского травматизма в
МБДОУ г.Мурманска №101»

10.

Совещание с
педагогическими
работниками МБДОУ
г.Мурманска № 101

Совещание «Обеспечение
безопасности воспитанников»
03.10.17г.

28

11.

Другие мероприятия

Инструктаж по технике
безопасности, охране жизни и
здоровья воспитанников
дошкольного учреждения во
избежание несчастных случаев с
детьми и сотрудниками согласно
Приказу №221 от 17.10.2017 «О
подготовке МБДОУ г.Мурманска
№101 к работе в зимний период»

75

Заведующая МБДОУ г.Мурманска № 101

_____________/Трубникова М.Ю.

