Приложение № 2
к приказу от 07.09.2017 № 274/2 -ОД

Информация об итогах проведения
Месячника по профилактике детского травматизма в 2017 году
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 130
№
п/п

1.
2.

3.

Мероприятия

Охваче
но
челове
к
Приказ ОУ от 07.09.2017 № 274/2 –ОД «О проведении месячника по профилактике детского
травматизма в МБДОУ № 130 в 2017 г.»
Беседы:
- для воспитанников
-День безопасности «Я здоровье
1
берегу и в беду не попаду»
348
-Беседа «Один дома»;
20
-Беседа «Безопасность в нашей
группе»;
-Беседа «Правила наблюдения на
прогулке»;
-Беседа «Правила поведения в
общественных местах»;
- Мультимедийная презентация
«Берегите себя»;
- Дидактические игры: «Опасное безопасное», «Хорошо и плохо»,
«Опасные предметы», «Слушай
внимательно»
- для работников МБДОУ (в Круглый стол: «Анализ
ходе
совещаний,
круглых воспитательно – образовательных
1
53
столов, педсоветов и пр.);
планов на предмет постановки
задач безопасного поведения
воспитанников»

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

Название мероприятия

Количество
(мероприят
ий и пр.)

Контроль: «Наблюдение свободной
деятельности детей по
предупреждению травматизма»

1

64

Совещание при заведующей:
«Результаты работы по детскому
травматизму»

1

74

1
2

74
117

1

87

Тренинг «Агрессия и
агрессивность»
Круглый стол «Детские
конфликты»
Лекторий с привлечением
работника ГИБДД

-для работников МБДОУ (в Лекция «Давайте вместе обеспечим
ходе
совещаний,
круглых безопасность жизни
столов, педсоветов и пр.)
дошкольникам»;
Лекция «Основы безопасности
жизнедеятельности»
-для родителей (в том числе в
Лекция «Давайте вместе обеспечим
рамках родительских
безопасность жизни
лекториев, Дней открытых
дошкольникам»;
дверей, родительских собраний, Лекция «Пример родителей –
круглых столов, заседаний
основа соблюдения детьми ПДД»
клубов и пр.)
Уроки по безопасности и Развивающая игра «Что такое
профилактике
несчастных хорошо, и что такое плохо»;
случаев с воспитанниками
Подвижная игра «Вместе веселей»;

4.

5.

6.

Конкурсы рисунков, плакатов
(выставки), викторины
Экскурсии

2

110

2

94

2

180

2

169

20

348

20

312

Чтение книги «Азбука вежливости»
А. Васильева- Гангус;

20

327

Спортивно - музыкальное
развлечение «Красный, желтый,
зеленый»

20

325

1

225

13

212

5

87

Конкурс рисунков: «Три сигнала
светофора»;
Викторина «В мире опасных
вещей»
Экскурсия «Правила дорожные
знать каждому положено»

Количество
(мероприятий,
литовок, буклетов и
пр.)
8.

9.

10.

11.

Стенные газеты,
информационные щиты,
стенды,
бюллетени, уголки здоровья и
др. по вопросам профилактики
травматизма:
Распространение
листовок,
памяток,
буклетов
Тематические выставки
литературы

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

Уголок для родителей:
«Формирование ЗОЖ и ОБЖ у
дошкольников»

26

Листовки «Правила поведения в
лесу, у воды»

380

Тематические выставки литературы
в группах для родителей;
Тематические выставки литературы
в группах для детей

26

Информация размещена на web-сайте sadik130.ru в разделе
«Новости»

12.

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

Контроль безопасности групповых
помещений;
Контроль «Прогулка – место
повышенной опасности»

Проведено.Акт от
25.10.2017

13.

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

Контроль «Организация безопасной
среды в спортивном зале»
Контроль «Организация
физкультурных занятий»

Проведено. Справка
по итогам проведения
проверки
по
соблюдению
мер
безопасности
при
занятиях спортом от
20.10.2017

14.

Проведение совещания с
работниками МБДОУ,
педагогического Совета по
анализу детского травматизма
за 9 месяцев 2016 года, анализу
причин травмирования
воспитанников в стенах ОУ и
определением мер
профилактики
(указать дату проведения
мероприятия, количество
участников,
№ протокола совещания)

Протокол педагогического совета
от 01.09.2017 г. № 1, вопрос по
анализу детского травматизма за 9
месяцев 2017 года, анализ причин
травмирования воспитанников в
стенах ОУ и определением мер
профилактики, от 01.09.2017 г.

Заведующая МБДОУ № 130

1

Н.А.Ростова

