
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад  № 16»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

              29.08.  2016                              г.Ярославль                         № 135 

 

О проведении месячника  

безопасности дорожного  

движения  

  

   В соответствии с приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 17.08.2016  № 01-14/5402 «О проведении Месячника 

безопасности дорожного движения», в целях снижения аварийности и 

обеспечения безопасности дорожного движения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и принять к исполнению план мероприятий по 

проведению  месячника  безопасности дорожного движения в период с 

29.08.2016 по 28.09.2016 (приложение). 

2. Провести месячник  безопасности дорожного движения в период с 

29.08.2016 по 28.09.2016 

1.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в рамках месячника 

безопасности дорожного движения в установленные сроки; 

1.2. Провести консультацию с педагогами по организации совместных 

мероприятий с воспитанниками и родителями по правилам дорожного 

движения. 

            2. Старшему воспитателю обеспечить активное участие всех 

педагогов МДОУ в подготовке   и проведении мероприятий  

           3. Воспитателям групп: 

3.1. Обеспечить участие воспитанников в плановых мероприятиях, 

проводимых на базе МДОУ; 

3.2. Обеспечить участие родителей в совместных мероприятиях по 

правилам дорожного движения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                            Т.Г. Шигина 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приложение  к приказу МДОУ 

«Детский сад № 16»  

от  _29.08.2016_ № _135 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению  месячника  безопасности дорожного движения 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

в период 29.08.2016 по 28.09.2016 

Участники месячника: педагоги ДОУ, дети, родители 

Цель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного движения 

Задачи: 

 развитие психофизических качеств ребёнка, обеспечивающих 

безопасность на улице (формирование координации движения, 

совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и 

деятельности в условиях дорожного движения); 

 формирование культуры общественного поведения в процессе общения 

с дорогой 

 

Мероприятия Ответственные  

1. Организация проведения родительских 

собраний с обсуждением вопросов безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель  

2. Организация проведения в дошкольном 

образовательном учреждении совместных 

мероприятий с детьми с обсуждением проблем 

безопасности дорожного движения 

Воспитатели групп 

3. Организация  выставки рисунков «Дорога 

глазами ребёнка» 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

4. Организация и проведение развлечения «Как 

дети научили Бабу-Ягу правилам дорожного 

движения»  

Муз.рук 

 воспитатели групп № 

5.7.8.9.10.11 

 


