
Отчёт  

об итогах проведения  

Месячника по профилактике детского травматизма 

МБДОУ г.Мурманска № 34 
наименование учреждения 

08.11.2022 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Название мероприятия Количество 
(мероприятий 

и пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 

Приказ МБДОУ 

г.Мурманска № 34 

от 03.10.2022 № 168/2 

 

 

2. Беседы:    

- для обучающихся, 

воспитанников  
(в том числе с участием лекторских 
групп) 

Младше-средние 

группы-  

 «Непослушный 

зайка» (о правилах 

поведения в группе), 

«Я знаю, что можно, а 

что - нельзя»,  

«Помоги Мишке 

найти опасные 

предметы»,  

«Убираем игрушки на 

свои места»,  

«Соблюдение правил 

дорожной 

безопасности», 

«Каждой вещи - свое  

место» 

Старше-

подготовительные  

группы 

«Правила дорожные 

не такие сложные», 

«Витаминная семья», 

«Спички - детям не 

игрушка»,  

 «В мире опасных 

предметов»,  

«Наши помощники - 

электроприборы»,  

 «Правила  поведения 

в природе» 

12 156 

- для работников МОУ  
(в ходе совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

 «Признаки 

психологического 

неблагополучия 

ребенка, которые 

можно определить по 

его игре» 

Дистанционный 

педчас «Об 

3 29 



организации режима 

безопасности в ДОУ»  

 Письменная 

консультация  «О 

проведении 

месячника по 

профилактике 

детского травматизма 

в МОУ города 

Мурманска в 2022 

году с 03.10-31.10.22» 

- для родителей  
(в том числе в рамках родительских 

лекториев, Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

Консультация на 

сайте «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

Стенд «Профилактика 

детского 

травматизма» 

2 205 

3. Тематические лекции:    

- для обучающихся, 

воспитанников  
(в том числе с участием лекторских 

групп) 

« Как одеваться, 

чтобы не заболеть», 

 «Как позвать на 

помощь»,  

«Научись говорить 

«нет»!»  

 «Как избежать 

неприятностей»  

4 205 

- для работников МОУ  
(в ходе совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

Письменный формат 

«Игры для 

формирования 

дисциплины», 

 «Как остановить 

агрессию ребенка» 

2 29 

- для родителей  
(в том числе в рамках родительских 

лекториев, Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 
столов, заседаний клубов и пр.) 

Круглые столы  с 

включением темы 

безопасности 

пребывания детей в 

ДОУ, с просмотром 

презентаций, с 

предоставлением 

статистических 

данных по 

травматизму 

11 205 

4. 

Творческие работы, 

конкурсы презентаций, 

коллективных проектов, 

рефератов 

Публикации 

материалов о 

проведенных 

мероприятиях в ДОУ 

в группе Вконтакте 

4 205 

5. 

Уроки по безопасности и 

профилактике несчастных 

случаев с обучающимися 

(воспитанниками) 

Уроки здоровья во 

всех возрастных 

группах 

11 205 

6. 
Конкурсы рисунков, 

плакатов  (выставки), 

Конкурс семейных 

творческих поделок 
2 166 



викторины для здоровья «В 

здоровом теле – 

задорный дух» 

Конкурс плакатов 

«Безопасность детей в 

наших руках» 

7. Конкурс слоганов - - - 

8. 

Тестирование,  

блиц - опросы, 

анкетирование 

- - - 

9. 
Радиопередачи, 

телепередачи,  

- - - 

10. Экскурсии  - - - 

   Количество 
(мероприятий, листовок, 

буклетов и пр.) 

11. Стенные газеты, 

информационные щиты, 

стенды, бюллетени, уголки 

здоровья и др. по вопросам 

профилактики травматизма: 

« Правила 

безопасности при 

проведении опытов и 

экспериментов с 

детьми», 

«Телевизор и здоровье 

детей», 

«Безопасный маршрут 

домой» 

3 

12. Распространение  

листовок,  памяток, 

буклетов 

«Опасные ситуации 

дома» 

 

50 

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 

Информация о 

видеоролике, о 

конкурсе поделок, о 

родительском 

собрании, о конкурсе 

детских рисунков 

5 

16. Проведение проверок 

учебных кабинетов, 

групповых помещений, 

аудиторий, мастерских, 

спортивных залов и др. 

помещений  

Акт испытаний 

спортивного 

оборудования в 

физкультурном зале  

 

Акт-разрешение  на 

проведение занятий 

физическими 

упражнениями в 

спортивном зале.  

 

Акт испытаний  

игрового и  

4 




