
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 общеразвивающего вида 

 

 

 

ПРИКАЗ 

01.08.2017 г.                                                                                                     №132 

 

об организации работы по предупреждению  

детского дорожно – транспортного травматизма   

в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего  

вида в новом 2017 - 2018 учебном году 

 

      В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и сохранения жизни и здоровья воспитанников 

МАДОУ детского сада № 83 общеразвивающего вида,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно – 

транспортного травматизма в МАДОУ детском саду №83 в 2017 - 2018 

учебном году заместителя заведующего по безопасности Ивкова А.А. 

2. Ответственному за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

2.1. Регулярно проводить занятия в группах  с воспитанниками по вопросам  

соблюдения правил дорожного движения и безопасного  поведения вблизи 

дорог, обратить внимание воспитанников на  опасность организации  

подвижных игр  на склонах и обочинах автомобильных дорог. 

2.2. Разработать для утверждения план работы по организации работы по 

профилактике ДДТ в образовательном учреждении на новый 2017 - 2018 

учебный год. (Приложение №1) 

2.3.В плане работы по профилактике  детского дорожно – транспортного 

травматизма отражать работу о взаимодействии  педагогического 

коллектива, родителей и воспитанников. 

2.4.Отслеживать выполнение  мероприятий в соответствии с планом, 

ежеквартально составлять отчеты, фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях. 

2.5. Проводить, совместно со старшим воспитателем МАДОУ Джула Е.П., 

методическую работу с педагогическим коллективом: круглые столы, 

семинары, инструктивно – методические совещания и т.д. с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

2.6. Своевременно оформлять  подписку на газету «Добрая дорога детства». 

2.7. Иметь в наличии пакет документов по организации безопасных  

перевозок детей  (инструкции, методические рекомендации, приказы, 

уведомление). 

2.8.  Систематически обновлять информационный стенд по ПДД.  



2.9. Оформить наглядно схему безопасного маршрута к образовательному 

учреждению,  подъездных путей, искусственных неровностей и дорожных 

знаков. 

3.0. Оборудовать дорожно – транспортную площадку для проведения 

практических занятий по обучению воспитанников правилам дорожного 

движения, правилам поведения на улице. 

3.1. Организовать проведение тематических занятий, бесед, конкурсов, 

викторин, игр, просмотр видеофильмов по безопасности дорожного 

движения. 

3.2. Организовать знакомство родителей со схемами подъездных путей и 

безопасного движения пешеходов к образовательному учреждению. 

3.3. На родительских собраниях в группах обсудить вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, необходимости 

использования детьми-водителями велотранспорта  средств защиты, 

применения детских удерживающих устройств. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                           Заведующий____________________Горбаткина О.В. 

           

С приказом ознакомлены:      

 _________________            __________________            _________________                                                                                                                   

_________________            __________________            _________________                                                                                                

_________________            __________________            _________________ 

_________________            __________________            _________________     

 
 

             

 


