
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от       04.08.2016                               №  367 

 

О проведении 

муниципальной игры для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено»  

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2016/2017 учебный год 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную игру для дошкольников «Правила 

дорожные детям знать положено» в период 10-26 ноября 2016 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальной игре для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной игры для 

дошкольников «Правила дорожные детям знать положено» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципальной игры для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено» (приложение 3). 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

обеспечить участие воспитанников в муниципальной игре для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 
 

 

Начальник 
Управления образования      М. В. Сережкина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  367 

 

Положение  

о муниципальной игре для дошкольников  

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

1. Общие положения 

Муниципальная игра для дошкольников «Правила дорожные детям 

знать положено» (далее игра) проводится в соответствии с положением об 

областном конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Правила дорожные детям знать положено» в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» и направлена на активизацию 

деятельности дошкольных образовательных организаций по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Цели и задачи  

Целью игры является повышение роли дошкольных образовательных 

организаций и семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи игры: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение внимания родителей и общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 азвитие социальной активности родителей в области 

безопасности дорожного движения; 

 азвитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных организаций с родителями, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3. Участники игры 

В игре принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Калтанского городского округа.  

Состав команды 5 человек, воспитанники в возрасте 5-6 лет. 
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4. Сроки и место проведения игры 

Сроки проведения игры 10-26 ноября 2016 года. Дополнительно о 

месте и времени проведения игры в дошкольные образовательные 

организации направляются информационные письма. 

 

5. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет игры: 

 размещает информацию о проведении и итогах игры на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения игры. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко Дарья 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки игры создается жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования, представителей 

учредителя, ГИБДД. 

Жюри игры: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей  игры;  

 представляет в оргкомитет игры информацию о результатах 

проведения игры. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

6. Содержание игры 

Игра состоит из этапов: 

1. «Юный пешеход. Я пассажир». Этап включает в себя вопросы 

по правилам перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходах, дорожных знаках и разметке, обозначающих 

пешеходный переход, сведения о светофорах, поведение во дворах.   

2. «ОБЖ». Этап включает в себя работу на магнитной доске по 

расстановке дорожных знаков в соответствии с правилами дорожного 

движения. 

3. «Транспорт». Этап включает в себя вопросы по определению 

вида транспорта. Участникам команды будут представлены карточки с 

рисунками транспортных средств, по 3 картинки на каждый вид транспорта. 

Участникам необходимо перечислить легковые автомобили, 

общественный транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт. 
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4. «Юный водитель». Этап проходит в виде эстафеты. Первый 

участник на самокате  проезжает определённый  участок, оставляет часть 

дорожного знака, возвращается назад по прямой и передает эстафету 

следующему участнику команды. В конце эстафеты участники должны 

собрать из частей дорожный знак и назвать его. 

 

7. Подведение итогов   

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от 

общего количества участников игры. 

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  367 

 

Состав оргкомитета 

муниципальной игры для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Сережкина  

Марина Викторовна 

 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 

 

По согласовнию   

Корельский 

Игорь Владимирович 

– инспектор по пропаганде ГИБДД 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от  04.08.2016  №  367 

 

Состав жюри 

муниципальной игры для дошкольников 

«Правила дорожные детям знать положено» 

  

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель 

Центра безопасности, председатель жюри 

 

Ворошилова  

Раиса Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ  МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Попова  

Анастасия Михайловна 

 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– педагог дополнительного образования  МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования  МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

 

Иващенко  

Елена Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ  МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

Щукина  

Ольга Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

По согласовнию   

Корельский 

Игорь Владимирович 

–   инспектор по пропаганде ГИБДД 

 


