
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 251»

ПРИКАЗ

№

р / . / а  & ? / ?

О проведении районного этапа 
областного конкурса ДОУ 
«Лучшее праздничное мероприятие, 
посвященное 5-летию образования 
команд юных помощников 
инспекторов движения»

В соответствии с приказом главного управления МВД РФ ГУ МВД России 
по Ростовской области и Министерства общего и профессионального образования 
РО № 1431/639 от 5.09.2019г. «О комплексе широкомасштабных
профилактических мероприятий и эффективных мер по совершенствованию 
обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков 
безопасного поведения на дорогах в 2019-2020 учебном году», во исполнение 
Плана целевых социально-значимых мероприятий профилактического и 
обучающего характера по привитию детям навыков безопасного поведения на 
дорогах с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году, в рамках реализации 
программы «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения (2011- 2020г.г.)», с целью профилактики и предупреждения ДДТТ, в 
соответствии с Приложением № 10 к приказу ГУ МВД России по Ростовской 
области и Минобразования Ростовской области и положением областного 
конкурса дошкольных образовательных организаций «Лучшее праздничное 
мероприятие, посвященное 5-летию образования команд юных помощников 
инспекторов движения», на основании приказа МКУ «Отдел образования 
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону № 360 от 08.10.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать творческую группу по подготовке к участию в районном этапе в 
следующем составе:

• Денишенко Т.С. — заместитель заведующего по BMP
• Бондарец А.Ю. -  музыкальный руководитель
• Лазаренко А.О. -  воспитатель
2. Творческой группе:

2.1. провести отборочный конкурс среди воспитателей старших и 
подготовительных групп -  презентация системы работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в группе;



2.2. организовать совместное мероприятия со студентами ДПК;
2.2. подготовить презентацию тематической страницы сайта ДОО, 
отражающей профилактическую работу организации по предупреждению 
ДДТТ и воспитанию законопослушного участника дородного движения;
2.3. представить материал в МКУ «Отдел образования Ворошиловского 
района» 24.10.2019 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 251

С приказом ознакомлен:

Т.С. Денишенко 
А.Ю.Бондарец 
А.О. Лазаренко


