Приложение № 2
к приказу от 12.09.2018 № 1602

Отчёт
МАДОУ г. Мурманска № 123
наименование учреждения

№
п/п

1.
2.

Мероприятия

Название
мероприятия

Приказ МАДОУ
от 01.10.2018 № 206 - ОД
Беседы:
-для обучающихся,
воспитанников (в том числе с
участием лекторских групп)

- «Безопасность в
нашем доме»
- «Если ты
потерялся»
- «В мире опасных
предметов»
- «Дорожные
знаки»
- «Лесная азбука»

рамках родительских лекториев,
Дней открытых дверей,
родительских собраний, круглых
столов, заседаний клубов и пр.)

3.

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

180

5
5
5

30

- «Безопасный
Интернет»
- «Быть примерным
пешеходом и
пассажиром
разрешается»
- «Безопасные
предметы опасного
мира»

1

30

1

23

1

20

- «Наш друг светофор»
- «Полосатая зебра»
- «Секреты
дядюшки АУ или
как вести себя в
лесу»
- «Чрезвычайные
ситуации в доме»
- «Пирамида
здоровья»

2

50

1

15

2

50

6

120

3

60

- «Учим детей
столов, безопасному
поведению»

-для родителей (в том числе в

5

Охвачено
человек

5
1

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

Количество
(мероприятий и
пр.)

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

столов,

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

4.

Творческие работы,
конкурсы презентаций,
коллективных проектов,
рефератов

Уроки по безопасности и
профилактике несчастных
случаев с обучающимися
(воспитанниками)

5.

6.

Конкурсы рисунков,
плакатов (выставки),
викторины

- «Экстренные
службы спешат на
помощь или как
научить
дошкольника
безопасному
поведению»
- «О самом
главном:
безопасность детей
– забота общая»
- «Обучение с
увлечением – учим
детей правилам
безопасности»
- Презентация
коллективного
проекта
«ОгневушкаПоскакушка»
- Презентация
коллективного
проекта
«Непослушный
пешеход»
- «Опасные
ситуации: контакты
с незнакомыми
людьми»
- «Школа
пожарных»
- «Пешеходы и
транспорт»
- «Что такое служба
спасения?»
- «Огонь - беда и
вода – беда, а без
огня и без воды ещё
больше беды»
- «Витамины и
полезные
продукты»
- «Микробы и
вирусы»
- « Как мы дышим»
- Выставка
рисунков «Наш
друг - Светофор
- Выставка детских

1

30

1

67

1
78

1

20

1

24

1

25

1

27

1

24

1

22

1

23

1

19

1

22

1
1

24
45

1

45

работ «Спортивные
ребята!»

7.
8.
9.
10.

Конкурс слоганов

-----

------

----

Тестирование,
блиц-опросы, анкетирование
Радиопередачи,
телепередачи,
Экскурсии

--------

-------

-------

------

------

-----

-------

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

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Стенные газеты,
информационные щиты,
стенды,
бюллетени, уголки здоровья
и др. по вопросам
профилактики травматизма:
Распространение
листовок,
памяток,
буклетов
Выступление агитбригад по
вопросу профилактики
детского травматизма
Тематические выставки
литературы
Размещение на сайте школы
информации о проведении
месячника по профилактике
детского травматизма
Проведение проверок
учебных кабинетов,
групповых помещений,
аудиторий, мастерских,
спортивных залов и др.
помещений
Проведение проверок по
соблюдению мер

- Обновление
информации в
родительских
уголках

-------

--------

------

--------

------

-------

Материал готовится
к размещению

Проверка
спортивного зала и
спортивных
уголков в группе на
соответствие ТБ

Оперативный
контроль:
- занятий по

18.

19.

безопасности на уроках
физической культуры
(учебно-тренировочных
занятий) с составлением
итоговой информации.
Проведение совещаний с
работниками
образовательного
учреждения, педагогических
Советов, МО классных
руководителей по анализу
детского травматизма за 9
месяцев 2018 года, анализу
причин травмирования
обучающихся
(воспитанников) в стенах
образовательных
учреждений и определением
мер профилактики
(указать дату проведения
мероприятия, количество
участников,
№ протокола совещания)
Другие мероприятия

Руководитель ОУ

физкультуре;
- прогулок

1
1

Педагогический
совет с освещением
вопроса по анализу
детского
травматизма за 9
месяцев 2018 года,
анализу причин
травмирования
обучающихся
воспитанников в
стенах
образовательных
учреждений и
определением мер
профилактики

1

01.10.2018 г.
протокол №1, 31
человек

------

-------

-------

Патлаенко О.В.

