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ПРИКАЗ 

 

17.09.2019                                                                                                                              № 184/2/01-20  

 

Об организации работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2019 -2020 учебном году 

 

На основании  совместного приказа ОМВД России по городу Воркуте и Управления 

образования от 16.09.2019 № 234/1216 «Об организации работы, направленной на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году»,  в целях принятия 

дополнительных мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

совершенствования системы взаимодействия и сотрудничества специалистов Отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства 

Внутренних дел по г. Воркуте и МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты в вопросах обучения 

подрастающего поколения Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма   на 2019-2020 учебный  год   (Приложение № 1). 

2. Назначить воспитателя М.В.Ковба ответственным: 

2.1 за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на  

улицах и дорогах;  

2.2 за ведение Паспорта дорожной безопасности. 

3. Воспитателю М.В. Ковба: 

3.1  предоставлять в ОГИБДД ежемесячный отчёт по обучению детей и подростков навыкам  

безопасного поведения на улицах и дороге по установленной форме (до 29 числа каждого месяца); 

3.2 в срок до 23 сентября 2019 года предоставить в ОГИБДД в электронном виде следующие  

документы и сведения, а также в форме таблицы:  

 - приказ о назначении ответственного за обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 - приказ о назначении ответственного за ведение Паспорта;  

- план мероприятий по профилактике ДДТТ на 2019 – 2020  учебный год; 

- фото стенда по БДД с размещенными схемами безопасных маршрутов «Дом – 

Образовательная организация – Дом». 
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4. Воспитателям старших и подготовительных групп: 

4.1  в целях развития у детей навыков безопасного участия в дорожном движении в течение  

учебного года организовывать пешеходные экскурсии с приглашением представителя ГИБДД, в 

ходе которых обращать внимание воспитанников на объекты улично-дорожной сети, которые 

находятся на маршруте безопасных подходов к дошкольному учреждению; 

4.2 проводить инструктажи с воспитанниками в салонах школьных автобусов по закреплению  

навыков безопасного поведения пассажиров; 

4.3 принимать  участие в общегородских мероприятиях, направленных на профилактику 

ДДТТ. 

5. Воспитателям всех возрастных групп: 

5.1  проводить мероприятия (беседы, конкурсы, викторины и соревнования) по формированию  

и закреплению у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в строгом 

соответствии с рабочей программой по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, планом ОО по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год; 

   5.2 предусмотреть проведение родительских собраний с участием сотрудников ОГИБДД, 

обеспечить доведение до родителей, имеющих личный автомобильный транспорт, информации о 

возможности наступления тяжких последствий в случае нарушений ПДД, в частности, в 

результате не применения ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств, 

а также при управлении современными средствами передвижения. 

      6.  Делопроизводителю Н. М.  Панюковой ознакомить с данным приказом всех 

заинтересованных лиц. 

      7.   Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя О.И. Протасову.  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                     И.А.Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

№ Мероприятия Срок  Ответственный 

1. Совещание педагогического коллектива по вопросам 

планированию работы по профилактике ДДТТ в ОО на 

2019-2020 учебный год 

до 

20 сентября 

2019 

Ответственный за 

БДД 

2. Участие в совещаниях ответственных за безопасность 

дорожного движения дошкольных организаций, 

организуемых ОГИБДД  

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за 

БДД 

3. Оказание методической помощи воспитателям по 

профилактике ДДТТ 
постоянно 

Ответственный за 

БДД 

4. Подготовка к проверке  на предмет готовности к 

проведению профилактической работы,  направленной  на 

обучение детей навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

до  

20 сентября 2020 

 

ст.воспитатель, 

 

5. Проведение родительских собраний с тематикой по 

предупреждению ДДТТ 

не реже 2 раз в 

год 
Заведующий ОО 

6. Проведение в ОО бесед на тему безопасности дорожного 

движения с родительским коллективом 

не реже 1 раза в 

2 месяца 

Ответственный за 

БДД 

7. 
Проведение профилактического  мероприятия «Внимание – 

дети!» 

август-сентябрь 

2019; 

май-июнь 2020 

ст. воспитатели 

отв.по ПДД 

8. Участие в акциях, по пропаганде использования 

световозвращающих элементов 

сентябрь 

2019 

Ответственный за 

БДД 

9. «Зелёный огонёк» - творческий конкурс на знание Правил 

дорожного движения среди детей дошкольного возраста 

февраль 

2020 
Ст.воспитатель 

10. Проведение городского этапа конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо». 

февраль 

2020 

Ответственный за 

БДД 

11. Конкурс детского творчества «Радужная зебра» июнь 

2020 
Ст.воспитатель 

12. Проведение мероприятий «Родительский патруль» в течение 

учебного года 
Ст.воспитатель 

13. Организация и проведение пропагандистских мероприятий 

«Работаем на безопасность!» 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

БДД 

14. Проведение в ОО открытых мероприятий по БДД в течение 

учебного года 
Ст.воспитатель 

15. Проведение в ОО занятий по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

не реже 1 раза в 

2 недели 

Ответственный за 

БДД 

16. Обновление стендов (уголков) по БДД, мини улиц в течение 

учебного года 

Ответственный за 

БДД 

17. Предоставление отчетов по БДД в ОГИБДД до 29 числа 

каждого месяца 

Ответственный за 

БДД 

18. Агитационно-разъяснительная работа по профилактике 

ДДТТ через сайты ОО 
постоянно 

Ответственный за 

БДД 
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19. Разработка памяток, листовок, брошюр по профилактике 

ДДТТ 
постоянно 

Ответственный за 

БДД 

20. Оформление консультативного материала для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Ребенок. Дорога. Безопасность». 

постоянно 
Ответственный за 

БДД воспитатели 

21. 

Консультация для педагогов «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация 

предметно-развивающей среды в группе по обучению детей 

ПДД» 

сентябрь 

ст. воспитатели 

Ответственный за 

БДД 

22. 

Участие  в акциях, проводимых всероссийской газетой 

«Добрая дорога детства» 

в течение 

учебного года 

воспитатели, 

Ответственный за 

БДД 

23. 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми к проезжей части: 

- по улицам города (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход, наблюдения за 

светофором); 

- остановке пассажирского транспорта. 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

24. 
Выставка пособий и игр по обучению детей безопасному 

поведению на дороге 
ноябрь 2019 

ст.воспитатели 

Ответственный за 

БДД 

25. 
Физкультурно-познавательный досуг «Три сигнала 

светофора» 

 

февраль 2020 

инстр.по ф/к 

Ответственный за 

БДД 

26. 
Физкультурно-познавательный досуг «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 
апрель, 2020 

инстр.по ф/к 

Ответственный за 

БДД 

 

 


