
Отчет об итогах проведения 

Месячника по профилактике детского травматизма в 2022 году 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г. Мурманска № 79 
наименование учреждения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Название 

мероприятия 

Количество 

(мероприятий и 

пр.) 

Охвачено 

человек 

1. 
Приказ МБДОУ 

От 30.09.2022  № 175-ОД 

 

2. Беседы:    

-для воспитанников   «Пожарная 

безопасность», 

«Спички детям не 

игрушки», 

«Как вести себя в 

группе», « Где можно 

играть», «Мой друг – 

Светофор»,  

7 85 

-для работников МБДОУ (в 

ходе совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.); 

«О необходимости 

соблюдения правил 

поведения в 

образовательном 

учреждении» 

2 21 

-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, 

родительских собраний, круглых 

столов, заседаний клубов и пр.) 

День открытых 

дверей. «Пусть дети 

растут здоровыми» 

Родительские 

собрания на всех 

возрастных группах 

1 

 

 

5 

86 

3. Тематические лекции:    

-для воспитанников  «Безопасность в 

детском саду и дома», 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я 

хочу»» 

2 69 

-для работников МБДОУ (в 

ходе совещаний, круглых столов, 

педсоветов и пр.) 

 

«Профилактика 

травматизма в ДОУ»; 

 

«Предупреждение 

детского травматизма 

в ДОУ» 

 

2 21 



-для родителей (в том числе в 

рамках родительских лекториев, 

Дней открытых дверей, беседы и 

консультации на родительских 

собраниях: 

- «Действия родителей при 

получении ребёнком травмы в 

период образовательного 

процесса»; 

- «Как научить ребёнка личной 

безопасности вне дома»; 

-  «Безопасность детей – дело 

взрослых». 

Собрание «Причины и 

профилактика 

детского 

травматизма» 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

86 

4. 

Конкурсы рисунков,  

 

 

 

плакатов   

«Безопасное детство», 

«Дорожная 

безопасность», 

«Безопасность 

глазами детей»» 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

4 

5. 
Тестирование, 

анкетирование 

«Что вы знаете о 

мерах безопасности» 

1 20 

   Количество 

(мероприятий, литовок, 

буклетов и пр.) 

6. Стенные газеты,  

стенд,  

  

 

уголки здоровья  

«Опасные ситуации» 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 

 

5 

 

1 

 

5 

7. Распространение  

буклетов 

«Профилактика 

травматизма» 

100 

8. Проведение проверок 

групповых помещений, 

спортивного и 

музыкального залов и др. 

помещений  

По улучшению 

условий безопасности 

воспитательно-

образовательного 

процесса с  03.10.2022 

по 31.10.2022 

11 

9. Проведение проверок по 

соблюдению мер 

безопасности на занятиях 

физической культуры с 

составлением итоговой 

информации. 

Проверка по 

соблюдению мер 

безопасности на 

занятиях физической 

культуры, 

октябрь 2022 г. 

11 



10. Проведение проверок 

спортивного и игрового 

оборудования 

установленного на 

территории по соблюдению 

требований охраны труда, 

условий безопасной 

эксплуатации. 

Проверка спортивного 

и игрового 

оборудования, 

установленного на 

территории МБДОУ 

79 г. Мурманска, 

октябрь 2022 г. 

1 

11. Проведение педагогом-

психологом 

психологического тренинга 

по профилактике 

агрессивного поведения у 

дошкольников, 

профилактике травматизма.  

«Профилактика 

агрессивного 

поведения у 

дошкольников». 

10.10.2022 г. 

15 

12. Проведение совещаний с 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

педагогического совета по 

анализу детского 

травматизма за 9 месяцев 

2018 года 

«Анализ детского 

травматизма за 9 

месяцев 2022 года» 

10 октября  

протокол № 2 

15 

13. Подготовка отчёта об итогах 

проведения Месячника. 

до 11.11.2022 

 
 

14. Размещение информации об 

итогах проведения 

Месячника на сайтах 

образовательных 

учреждений. 

до 13.11.2022  

  

 

Заведующий МБДОУ 79 г. Мурманска                               Н.Г. Родная 
 

 

 

 


