
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Комитет по образованию 
администрации г.Мурманска

Муниципальное автономное 
дошкольное

образовательное учреждение 
г. Мурманска № 96 

(МАДОУ г. Мурманска № 96)

183039 г. Мурманск, 
ул, Книповича, д.49 а 

тел/факс 44-14-54,44-53-54 
madou-96@mail.ru 
07.11.2022 № б/н

Комитет по образованию АГМ 
Отдел содержания и текущего ремонта ОУ

МАДОУ г. Мурманска № 96 
Заведующий Ковальчук М.Н.

Информация об итогах проведения 
Месячника по профилактике детского травматизма в 2022 году

МАДОУ г.Мурманска № 96
наименование учреждения

№ Мероприятия Название мероприятия Количество Охвачено
п/п (мероприяти человек

й и пр.)

1 . Приказ МАДОУ № 96 
От 04.10.2022г. № 297-ОД

2. Беседы:

-для воспитанников Непосредственно 
организованная деятельность 
с детьми.

8 145

Беседы с показом 
мультимедийных презентаций 
«Правила пешехода», «Мой 
друг -  велосипед»

-для работников МОУ (в Беседй с работниками 1 46
ходе совещаний, круглых МАДОУ о необходимости
столов, педсоветов и пр.); соблюдения правил поведения 

в ОУ. Консультация для 
педагогов «Организация 
безопасной самостоятельной

1 24

деятельности детей на 
прогулке»

-для родителей (в том Родительские собрания в 10 180
числе в рамках группах:
родительских лекториев, - о необходимости
Дней открытых дверей, соблюдения правил поведения

mailto:madou-96@mail.ru


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

в ДОУ; - о 
соблюдении правил 
дорожного движения (онлайн) 
«Безопасность детей -  дело 
взрослых»

«Как научить ребенка личной 
безопасности вне дома»

3. Тематические лекции:

-для обучающихся, 
воспитанников (в том 
числе с участием 
лекторских групп)

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

«Алгоритм действий 
педагогических работников в 
случае получения травм 
воспитанниками в период 
образовательного процесса»

1 27

«Детский травматизм: 
проблемы и пути их решения»

1 25

•

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

Родительские собрания в 
группах «Безопасность детей 
-  дело взрослых», «Как 
научить ребенка личной 
безопасности вне дома»,
«Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на 
дороге»(онлайн)

7 120

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

5.

Уроки по безопасности и 
профилактике несчастных 
случаев с воспитанниками

Непосредственно 
организованная деятельность 
с детьми:

2 28

Практические занятия с 
детьми подготовительных к 
школе группы

1 50

6. Конкурсы рисунков, 
плакатов (выставки),

Выставка рисунков детей на 
тему «Правила дорожные

1 100



викторины детям знать положено»

7. Конкурс слоганов - - -

8.

Тестирование,

блиц-опросы,
анкетирование

Анкетирование родителей по 
теме «Я и мой ребенок на 
улицах города» 
(подготовительная к школе 
группа, коррекционная 
группа»

1 65

9.
Ведение журнала 
инструктажей с детьми в 
форме бесед

Для всех возрастных групп 1 185

10. Экскурсии «Наша улица» 
«Перекресток»

2 67

К о л и ч е с т в о

(мероприятий, литовок, 
буклетов и пр.)

11. Стенные газеты, 
информационные щиты, 
стенды, бюллетени, уголки 
здоровья и др. по вопросам 
профилактики 
травматизма:

Профилактика детского 
травматизма

11

12. Распространение
листовок,
памяток,

буклетов

«Осторожно - дорога»

«Как обеспечить безопасность 
ребенка до 3-х лет дома»

«Безопасное поведение» 
(стихи и загадки для детей и 

взрослых)

«Уроки осторожности»

«Фликер -  это моя 
безопасность» с раздачей 

фликеров всем детям

70

30

25

20

195

13. Выступление агитбригад 
по вопросу профилактики 
детского травматизма

«Муха -цокотуха и правила 
дорожного движения» 1 

ст.группа

Т еатрализованное 
представление детей 
старших группы

«Правила пешехода» 2



ст.группа

14. Тематические выставки 
литературы

По теме 1

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

Размещена

16. Проведение проверок 
учебных кабинетов, 
групповых помещений, 
аудиторий, мастерских, 
спортивных залов и др. 
помещений

Спортивный и музыкальный 
залы

1

17. Проведение проверок по 
соблюдению мер 
безопасности при занятиях 
спортом (на уроках 
физической культуры, в 
период учебно
тренировочных занятий)с 
составлением итоговой 
информации.

Занятия в спортивном зале 3

18. Проведение совещаний с 
работниками 
образовательного 
учреждения,
педагогических Советов, 
МО классных 
руководителей по анализу 
детского травматизма за 9 
месяцев 2022 года, анализу 
причин травмирования 
обучающихся 
(воспитанников) в стенах 
образовательных 
учреждений и 
определением мер 
профилактики

(указать дату проведения 
мероприятия, количество 
участников),

№ протокола совещания)

Педагогический час № 
1. Протокол от 20.10.2022г.

23




