
 

Согласно приказу от 13.07.2017г.  №227   управления образования администрации 

Конаковского района в МБДОУ детском саду №12 г.Конаково с 17 по 28 июля в рамках 

профилактической акции «Внимание дети!» были проведены мероприятия согласно 

разработанному плану 

 

ПЛАН 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Ознакомление администрации МБДОУ детского сада 

№12 г.Конаково с приказом управления образования 

администрации Конаковского района от 13.07.2017№227 

г. о проведении с 17 по 28 июля 2017г. 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 

17.07.2017г. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

2 Информирование сотрудников ДОУ, родителей о 

проведении с 17 по 28 июля 2017г. профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» (информационные 

стенды) 

17.07.2017г. Зам.зав.по ВМР 

 

3 Размещение в уголке безопасности ОУ, в 

информационных уголках для родителей материалов: 

Памятки : «Дорожный светлячок – это моя 

безопасность», «Для чего нужны светоотражающие 

элементы», «Памятка для родителей о необходимости 

использования светоотражающих элементов» 

Проведение с воспитанниками мероприятий по 

профилактике дорожной безопасности: 

Тематические беседы: «Светоотражающие элементы 

одежды», «Чем опасен телефон в процессе дорожного 

движения»  

Игра - викторина «Мы знаем правила дорожного 

движения»,  

Инсценировка «Азбука безопасности для зверят» 

Фотовыставка «У меня велосипед – лучше друга 

просто нет!» 

Чтение художественной литературы «Дорожная 

азбука» В. Аушева, «Школа пешехода» М. Кривич, О. 

Ольгина,  «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста» Н.А. Извековой 

Художественный  труд: аппликация «Светлячок на 

одежде», «Мой друг велосипед!», «Дорога ночью»  

с 17 по 28 

июля 

Зам.зав. по ВМР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Администрация Конаковского района  

Тверской области 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 г.Конаково 

 
171256, Тверская область,  г. Конаково 

ул. Революции, д.2А 
тел. (48242) 3-15-53, факс 3-15-80 

 

ОКПО 47034940, ОГРН 1026901731372 

ИНН/КПП 6911016207/691101001 

E-mail:  zuravushka12@yandex.ru 

 



Просмотр познавательных мультфильмов «Уроки  

тетушки Совы. Уроки безопасности» 

4 Размещение на сайте детского сада информации о 

проведении профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!»: 

 Плана профилактического мероприятия «Внимание 

дети!» 

  Памятки : «Дорожный светлячок –это моя 

безопасность», «Для чего нужны 

светоотражающие элементы», «Памятка для 

родителей о необходимости использования 

светоотражающих элементов» 

 

с 17 по 28 

июля 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №12 г.Конаково  

Лишанова Е.В. 

http://zyravyshka.ucoz.ru/20162017/plan_pdd_2016-2017.pdf

