
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 19.09.2018 г.  №   327  

Белоярский 
 

О проведении профилактической акции "Неделя безопасности дорожного движения" 

 

 
Во исполнение письма Комитета по образованию администрации Белоярского райо-

на от 17.09.2018 года № 1956 «Профилактическая акция «Неделя безопасности дорожного 

движения» с целью сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения, 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также обеспечения безопасности несовершеннолетних  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 24 по 30 сентября 2018 года профилактическую акцию 

«Неделя безопасности дорожного движения». 

2. Утвердить план мероприятий акции (приложение). 

3. Привлечь родителей всех возрастных групп к участию в мероприятиях акции 

акцию «Неделя безопасности дорожного движения». 

4. Воспитателям всех возрастных групп предоставить информацию о мероприя-

тиях, проведенных в рамках профилактической акции «Неделя безопасности дорожного 

движения» (с приложением фото) в срок до 28 сентября 2018 года. 

5. Ответственность за выполнение приказа возложить на М.А. Кузнецову заме-

стителя заведующего по ВМР. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ М.А. Кайгородова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Муравлева Т.Ю. 19.09.2018 

Кузнецова М.А. 19.09.2018 

Агванян И.С. 19.09.2018 
Столбова А.А. 19.09.2018 

Воронцова И.Ю. 19.09.2018 
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Приложение  

к приказу заведующего МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский»  

№  327 от 19 сентября 2018 года 

 

План мероприятий  

профилактической акции «Неделя безопасности дорожного движения» 

в МАДОУ «Детский сад «Семицветик»  

с 24.09.2018 г. по 30.09.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответствен-

ные 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Беседы с детьми на тему учета 

особенностей движения детей в 

местах расположения пеше-

ходных переходов. 

Все группы 25.09 Воспитатели 

групп 

2.  Игры-тренинги «Движение на 

велосипедах» 

Дети 5-7 лет до 25.09 Воспитатели 

групп 

3.  Игротека «Азбука дорожного 

движения» 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

4. Экскурсия к пешеходному пе-

реходу 

старшие, подго-

товительные к 

школе группы 

25.09. Воспитатели 

групп 

5. Познавательное занятие с 

детьми в игровой форме по 

ПДД «Зебра, друг пешехода» 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

25.09. Лыскова А.П., 

Воронцова 

И.Ю. 

6. Флеш-моб «Световозвраща-

тель, друг пешехода» 

Все группы,  

педагоги 

27.09. Лыскова А.П., 

Воронцова 

И.Ю. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Выпуск информационных ли-

стов  

Все группы до 30.09. Воспитатели 

групп 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Предоставление материалов 

для размещения на сайте 

МАДОУ и информационной 

зоне. 

Все группы 28.09. Воспитатели 

групп 

3. Размещение информации на 

сайте МАДОУ, в социальных 

сетях и на Интернет-ресурсах 

Все группы 28.09. Муравлева 

Т.Ю. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ М.А. Кайгородова 

 


