
ПЛАН  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 « Детский сад комбинированного вида  № 47» 

о мероприятиях, проводимых в рамках профилактической операции 

« Внимание, дети!» 

в период с 15 июля 2019г. по 15 октября 2019г. 

  

 

 

№ Название 

мероприятия 

Количество мероприятий Количество и 

категория участников 

Приглашенные 

     

1  Уроки  

безопасности. 

 Занятия по ОБЖ: 

-«Чужой»(02.09.2019г.) 

-«Техника безопасности 

на улице»(18.07.2019г.) 

-«Как вести себя с чужим 

человеком?»(12.09. 2019г.) 

-«Что нужно знать о 

службе 

спасения?»(11.10.2019г.) 

        

старшая группа      

 

 

подготовительная к 

школе группа 

 

разновозрастная 

группа 

Зам.заведующего  ОО 

Медведева Н.В. 

Воспитатели: 

Арустамян Л.Р. 

Ганюшина Т.А., 

детский педиатр и 

медицинская сестра 

поликлиники. 

2 Тематический 

педсовет. 

 Целевой педсовет от 

24.07.2019г. 

Тема: «Внимание, дети!».  

 « О предупреждении 

преступлений против 

жизни, здоровья половой 

неприкосновенности 

детей». 

      11 человек 

(администрация, 

педагоги и 

специалисты  ДОУ) 

зам. заведующего ОО 

Медведева  Н. В., 

представитель 

ОМВД России  по  

г. Новомосковску 

ПотаповД.Н. 

(участковый 

инспектор полиции). 

3 Тематическое 

родительское 

собрание. 

Тематическое 

родительское собрание. 

Дата проведения:  

06.09.2019г.  

Тема: «Взаимодействие 

родителей и педагогов 

ДОУ в вопросах защиты 

прав и законных 

интересов детей и их 

безопасности».       

администрация -2 

человек 

педагоги-9человек, 

специалисты-

3человека 

родители (законные 

представители 

46человек). 

заведующий ОО 

Н.И. Гулевская, 

члены родительcкого 

комитета, 

инспектор  ГИБДД  

Дедков Вадим 

Евгеньевич. 

4  Обучение  

детей по 

программам  

безопасного 

поведения в 

быту и на 

улице. 

«Здоровый малыш: 

программа оздоровления» 

З.И. Береснева»  

«Школа     здорового 

человека»  Г.И. Кулик, 

Н.Н. Сергиенко 

Рабочая программа  «Мое 

здоровье»(утверждена на 

педсовете, протокол №2 

от 28.08.2015г.) 

программы  

рассчитаны на 

средний, и старший 

дошкольный         

возраст     

воспитатели 

возрастных групп: 

Арустамян Л.Р. 

Анохина Е.П. 

Ганюшина Т.А. 

5 Экскурсии, 

целевые 

прогулки с 

-Экскурсии по улицам 

микрорайона.  

Тема: «Правила для 

старшая группа      

 

подготовительная к 

воспитатели 

возрастных групп. 



детьми. 

 

пешехода». 

29.08 2019г. 

Целевая прогулка к 

светофору. 

16. 09.2019г. 

школе группа 

 

разновозрастная 

группа 

6 Вечер 

развлечений 

совместно с 

родителями. 

Вечер развлечений. 

Тема: «Правила 

безопасного поведения на 

улице». 

03.10.2019г. 

подготовительная к 

школе группа 

 

разновозрастная 

группа 

воспитатели 

возрастных групп. 

7 Оформление 

стенда. 

Оформление стенда для 

родителей:   

« Внимание, дети!» 

 воспитатели 

возрастных групп. 

8 Размещение 

информации. 

Разместить   информацию 

о проведении 

профилактической 

операции « Внимание, 

дети!»  на сайте 

дошкольного учреждения 

в срок до 10.07.2019г. 

 Анохина Е.П. 

 
                               Заместитель заведующего _____________ Н.В. Медведева  

 

 


