
Российская Федерация
Ханты -  Мансийский автономный округ-Югра 

Сургутский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально -  личностному развитию
детей

ПРИКАЗ

от 017г. №
г. Лянтор

Об участии в профилактической акции 
«Неделя дорожной безопасности»

ЖУ

На основании информационного письма УМВД России по ХМАО- 
Югре, ОМВД России по Сургутскому району, ОГИБДД от 20.09.2017г. 
№33/24-14205, в целях профилактики сохранения жизни и здоровья 
несовершеннолетних пассажиров, привлечения внимания общественности к 
проблеме детского травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в ДОУ с 25.09.17г. по 29.09.2017г. профилактические 
мероприятия в рамках акции «Неделя дорожной безопасности».

2. Утвердить план мероприятий до 25.09.2017г. (приложение).
3. Педагогическому коллективу при проведении мероприятий 

руководствоваться утвержденным планом.
4. Информацию о проведенных мероприятиях направить в отдел 

дошкольного образования до 27.09.2017г. Ответственный заместитель 
заведующего Е.В.Кузнецова

5. Контроль выполнения приказа в,сштожить на заместителя заведующего 
Е.В.Кузнецову до 29.09.2017>И -е0б,,а3083

Заведующий МБДОУ

С приказом ознакомлен 
Н.Г.Чипчигина 
Д.А.Джабраилова _
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Л. М. Дмитриева 
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Г. Г. Бадретдинова 
С. А. Медянникова 
Н. В. Алексеева 
Л.Л.Редькина^^—^ 
Кузнецова Елена Владимировна 
Заместитель заведующего 
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Приложение к приказу № 
от dt Л , О ?  , 2017г.

План
профилактического мероприятия 
«Неделя дорожной безопасности»

Мероприятия Возрастная группа Ответственные
Работа с детьми

Проведение НОД по группам 
на тему «Азбука 
безопасности»

Средние-подготовительные
группы

Воспитатели средних, 
старших, подготовительных 
групп

Посещение школы № 4 с 
целью отработки маршрута 
«Мой путь в школу» 
(составить план-маршрут, 
повторить правила перехода 

^  лицы).

Подготовительные группы 
№11, №12

Воспитатели
подготовительных групп №11. 
№12

Встреча с отрядом ЮИД СОШ
№4

Старшие и 
подготовительные группы

Заместитель заведующего 
Е.В.Кузнецова.

Беседы с детьми «По дороге в детский сад», 
«Какие опасности нас 
подстерегают на улице»

Педагоги МБДОУ

Занятие по ПДД с приглашением 
сотрудника ГИБДД 
Н.А.Скребатун

«Дорожная азбука» Воспитатели групп №9-12

Опрос детей «Правила дорожные знать 
каждому положено»

Воспитатели средних- 
подготовительных групп

Работа с родителями
Групповые родительские 
собрания «Растим детей 
бодрыми, здоровыми, 
жизнерадостными»

Все возрастные группы Воспитатели групп

Профилактическое 
мероприятие «Пешеход, стань
заметней!»

Все возрастные группы Воспитатели групп

Оформление папки- 
передвижки «Рекомендации 
для родителей о ПДД».

Все возрастные группы Воспитатели средних, 
старших, подготовительных 
групп

Оформление стенда «Жилая 
зона-скрытая опасность»

Заместитель заведующего 
Е.В.Кузнецова

Работа с педагогами

Педагогический час «Обзор информации по теме 
«Профилактика ДЦТТ»

Заместитель заведующего 
Е. В. Кузнецова

Консультация «Развитие познавательных 
интересов у детей старшего 
дошкольного возраста в 
процессе обучения их правилам 
дорожного движения»

Старший воспитатель 
Н.Г.Чипчигина
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