
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  

от______________                                                                                       №________  

город Тимашевск 

 

 

О проведении профилактических мероприятий «Внимание – дети!» 

 

На основании приказа Управления образования Администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 17.03.2021 № 237 "О 

проведении первого этапа профилактического мероприятия «Внимание – 

Дети!» в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 19 марта 2021г. по 29 марта 2021 г. мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности детей в период проведения профилактического мероприятия 

«Внимание – Дети!». 

2. Педагогам отразить мероприятия  профилактического мероприятия 

«Внимание – Дети!» в календарном планировании в различных видах 

деятельности, в том числе во взаимодействии с родителями. Отчет о 

проведении профилактических мероприятиях предоставить в методический 

кабинет и на электронный адрес детского сада до 26 марта 2021 г. 

3. Старшему воспитателю Дмитриевой Елене Григорьевне размещать 

информацию о проведенных мероприятиях в рамках «Декады дорожной 

безопасности детей» на официальном сайте МБДОУ д/с №3, срок до 30 марта 

2021 г., ответственный Дмитриева Е.Г., старший воспитатель. 

4. Отчет о проведении профилактического мероприятиях «Внимание - 

Дети!» предоставить на бумажном носителе с подписью в срок до 30 марта 

2021 г. в отдел организации воспитательной работы. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                        Е.Г. Дмитриева                                                                   

 

 



Приложение  

К приказу МБДОУ д/с № 3  

от ______________№ ____ 

 

 

 

План 

 проведения профилактического мероприятия «Внимание – Дети!» 

 
№ 

п/п 

Группа  Мероприятие  Дата  Ответственный  

Работа с воспитанниками 

1. Все возрастные 

группы 

Беседы о ПДД, 

правилах поведения в 

транспорте 

19-23 марта 

2021 

Педагоги  

2 Старшая 

Подготовительная 

Компенсирующая 

Блиц-урок. 

Экскурсия к остановке, 

пешеходному переходу 

24 марта 2021 Ст. воспитатель, 

Педагоги, 

Инспектор ГИБДД 

3 Все возрастные 

группы 

ИЗО деятельность. 

Организация выставки 

«Мы за безопасность 

дорожного движения» 

25 марта 2021 Педагоги  

4 Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Компенсирующая 

Викторина  

«Знатоки ПДД» 

26 марта 2021  

5 Все возрастные 

группы 

Дидактические игры 

по ПДД 

19-26 марта 

2021 

 

Работа с родителями 

1. Все возрастные 

группы 

Памятки «Перевозка 

детей в транспорте» 

19-26 марта 

2021 

педагоги 

 Буклет  

«Дорога -  

Дети -  Безопасность!» 

Работа с педагогами 

1. Все возрастные 

группы 

Педчас, издание приказа, 

рекомендации  

19 марта 2021 Старший 

воспитатель 

2. Проведение 

мероприятий 

«Внимание – Дети!» 

19-26 марта 

2021 

педагоги 

3. Составление отчетов 26 марта 2021 педагоги 

4. Составление отчета по 

ДОУ, 

Предоставление отчета 

в УО, размещение на 

сайте ДОУ 

29 марта Старший 

воспитатель 

 
 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

 

Приказа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 3 муниципального 

образования Тимашевский район 

от________________№_______ 

 

«О проведении профилактических мероприятий «Внимание – дети!»» 

 

  

 

Проект подготовлен и внесен: 

Старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

Е.Г. Дмитриева 

 
 

                                    ____________________________ 

                       дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом МБДОУ д/с № 3 от _____________№ ______  

«О проведении профилактических мероприятий «Внимание – дети!»» 

 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 

            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

____________________                __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

____________________                 __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

 _______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника)  

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 

_______________________            __________________________________ 
            (подпись) (Ф.И.О. сотрудника) 


