
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН 1ИЕ ЕОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

11РИКАЗ

18.12.2017 № 469

О проведении профилактического мероприятия «Водитель, 
вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» в Муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении города
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»

В соответствии с планом работы Департамента образования и 
молодежной политики администрации города Нефтеюганска, утвержденным 
приказом от 13.07.2017 №411-п, во исполнение плана организационно - 
профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории города Нефтеюганска на 2017 - 
201 8 учебный год, в целях сохранения жизни и здоровья юных участников 
дорожного движения, активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, а так же обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в преддверии и во время школьных зимних каникул, 
приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 
города Нефтеюганска от 18.12.2017г. № 795-п «Об организации и проведении 
профилактической акции «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не 
забудь», в соответствии с годовым планом работы МАДОУ «Детский сад № 
9 «Радуга» на 2017-2018 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 18.12.2017 по 25.12.2017 профилактическую 
акцию «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» (далее 
Акция), ответственные воспитатель Халиуллина Л.Р., учитель-логопед 
Сорокина Н.Г.

2. В срок до 18.12.2017 года запланировать мероприятия по Акции,
ответственный заместитель директора по воспитательно-методической
работе О.В. Гурьева.

3. С 18.12.2017 по 25.12.2017 года провести запланированные 
профилактические мероприятия, согласно приложения.

4. В срок до 23.12.2017 г. направить в отдел дошкольного образования 
(Н.В.Додон) отчет о проведенных мероприятиях в рамках Акции, 
ответственный заместитель директора по воспитательно-методической 
работе О.В. Гурьева.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. А.Кузьмина



11риложение 
к приказу № 469 
от ] 8.12.201 7

№ Мероприятие группа Ответственные
1. Выставка рисунков «Водитель, 

вежливый будь! 11ро детей на 
дороге не забудь!»

Средние, старшие, 
подготовительные 
группы

Воспитатели, 
Суханова Л.С.

9/4. Фотоколлаж «Самый яркий 
пешеход!»

Все возрастные 
группы

Воспитатели, 
Сорокина И.Г.

О3. Экскурсия к «Волшебному 
перекрестку» (холл 2 этажа)

Все возрастные 
группы

Воспитатели

4. Викторина «Азбука 
безопасности»

Старшие,
[ 1 одготовительн ые 
группы

Воспитатели

5. Беседы с детьми «Будь 
внимателен!», «Самая опасная 
горка!»

Все возрастные 
группы

Воспитатели

6. Вручение стикеров родителям 
«Самый вежливый водитель»

П одгото ви тел ьн ы е 
группы

Воспитатели

Видеоролики для родителей


