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№ 
п/п Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 
(мероприятий 

и пр.) 

Охвачено 
человек 

1. Приказ МБДОУ № 89 
от  28.09.2021  № 245 

 

2. Беседы:    
-для воспитанников «Правила поведения 

на улице и дома», 
«Опасные предметы 

в жизни детей и 
взрослых», «Как 

избежать 
неприятностей во 
дворе и на улице». 

16 302 

-для работников МОУ (в ходе 
совещаний, круглых столов, 
педсоветов и пр.); 

Семинары-
практикумы: 

«Научим ребенка 
правилам поведения 
при приёме пищи»; 

«Меры 
предосторожности на 
игровой площадке» 

4 44 

-для родителей (в том числе в 
рамках родительских лекториев, 
Дней открытых дверей, 
родительских собраний, круглых 
столов, заседаний клубов и пр.) 

«Легко ли научить 
ребенка правильно 

вести себя на 
дороге», 

«Безопасность детей 
на городских 

улицах» 

8 78 

3. Тематические лекции:    
-для работников МБДОУ (в 
ходе совещаний, круглых столов, 
педсоветов и пр.) 

«Личная 
безопасность ребенка 

в играх с песком»; 
«Ребенок в туалетной 

комнате»; 
«Травматизм детей 

на качелях» 

4 44 

-для родителей (в том числе в 
рамках родительских лекториев, 
Дней открытых дверей, 
родительских собраний, круглых 
столов, заседаний клубов и пр.) 

«Травмы и их 
предупреждения в 

осенне-зимний 
период», 

«Как правильно 
оказать первую 

помощь ребенку при 
ранах и ссадинах» 

 
 
 

22 201 



4. Творческие работы, 
конкурсы презентаций, 
коллективных проектов, 
рефератов 

Коллективный 
проект «Наши дети 

– это здоровое 
поколение» 

2 22 

5. 
Занятия по безопасности и 
профилактике несчастных 
случаев с воспитанниками 

«Спички детям не 
игрушка» 

«Зная азбуку АУ, я в 
лесу не пропаду» 

16 202 

6. 

Конкурсы рисунков, 
плакатов  (выставки), 
викторины 

«Спички детям не 
игрушка», 

«Осторожно с 
животными», 
«Лекарство и 

бытовые приборы» 
«Будь внимателен и 
осторожен в городе, 
на природе, в доме» 
«Правила поведения 

на улице» 

16 254 

7. 

Тестирование,  
блиц-опросы, анкетирование 

Анкетирование 
родителей «Причины 

и профилактика 
детского 

травматизма» 
Анкетирование 

педагогов 
«Причины и 

профилактика 
детского 

травматизма» 
«Обучение детей 

наблюдательности на 
улице» 

«Причины дорожно-
транспортного 
травматизма» 

2 187 

  
 

Количество 
(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 
8. Стенные газеты, 

информационные щиты, 
стенды, 
бюллетени, уголки здоровья 
и др. по вопросам 
профилактики травматизма 

«Опасные ситуации 
в жизни детей» 
«Профилактика 
травматизма у 
детей раннего 

возраста» 

44 

9. Распространение  
листовок,  
памяток,  
буклетов 

«Готовясь перейти 
дорогу» 

«Как вести себя в 
общественном 
транспорте» 

 
 
 

120 



10. Тематические выставки 
литературы 

«Ребенок дома» 2 

11 Размещение на сайте ДОУ 
информации о проведении 
месячника по профилактике 
детского травматизма 

11.11.2021 1 

12. Проведение проверок 
групповых помещений, 
спортивного зала и др. 
помещений  

10.10.2021, 
17.10.2021, 
24.10.2021 

6 

13. Проведение проверок по 
соблюдению мер 
безопасности на уроках 
физической культуры с 
составлением итоговой 
информации. 

05.10.2021, 
12.10.2021, 
19.10.2021 

6 

14. Проведение совещаний с 
работниками образовательного 
учреждения по анализу 
детского травматизма за 9 
месяцев 2021 года, анализу 
причин травмирования 
обучающихся (воспитанников) 
в стенах образовательных 
учреждений и определением 
мер профилактики 

26.10.2021 
(протокол совещания 

№ 3) 
2 

15. 

Другие мероприятия 

Тренинги: «Один 
дома», «Изобрази 

знак». 
Литературный 
калейдоскоп 

«Красный, желтый, 
зеленый» 

Серия подвижных 
игр «Светофор» 

Сюжетно-ролевые 
игры «Пешеходы», 

Дидактические 
игры «Как 
избежать 

опасности», 
«Нельзя -можно», 

«Дорожные знаки». 

14 240 
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