
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

400009, г. Волгоград, 

ул. им. Хользунова, 4а                                                                      тел. 73-87-94 

 
ПРИКАЗ 

 

«01» сентября  2021г.                                                                                       № 94 

Об организации работы по 

предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021/2022 учебный год  

 

 

   В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди воспитанников ДОУ, активизации работы по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в 

2021/2022 учебном году, воспитания у детей ДОУ навыков безопасного 

поведения на дорогах, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Общее руководство и контроль за планированием, организацией и 

проведением мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма оставляю за собой. 

2.  Назначить ответственным за работу по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и проведение 

мероприятий старшего воспитателя Соболеву Анастасию Михайловну. 

3.  Старшему воспитателю Соболевой А.М. разработать план 

мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021/2022 учебный год, включив его в годовой 

план ДОУ и организовать планирование работы воспитателями возрастных 

групп: 

3.1. Вести постоянный контроль за организацией работы по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

3.2. В течении учебного года в рамках мероприятий по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма организовать 

проведение: 

- семинаров с воспитателями, 

- тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

привлечением родителей и инспекторов ОГИБДД УМВД по г. Волгограду, 

- бесед с родителями на родительских собраниях по вопросу обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, о необходимости применения 



ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей, с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

3.3. Обеспечить участие дошкольного учреждения в мероприятиях по 

ПДД, проводимых в городе, привлекать к проведению мероприятий по 

предупреждению и профилактике ДДТТ работников Госавтоинспекции, 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

3.4. Обеспечить обновление в дошкольном учреждении учебной 

автоплощадки, плана-схемы безопасного подхода к образовательному 

учреждению, оформление стендов, укомплектованность уголков по 

безопасности дорожного движения; 

3.5. Оказывать методическую помощь воспитателям групп в разработке  

перспективного планирования, проведении мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.6. Перед проведением целевых прогулок за пределы территории 

дошкольного учреждения, проводить инструктажи ответственных по 

организации экскурсий за пределы детского сада, предупреждение ДДТТ, о 

безопасности и правилах дорожного движения. 

4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с детьми 

возложить на воспитателей и специалистов ДОУ, которым: 

4.1. Спланировать работу по предупреждению и профилактике ДДТТ на 

2021/2022 учебный год; 

4.2. Обеспечить проведение занятий с детьми по профилактике ДДТТ в 

рамках интеграции образовательных областей; 

4.3. Постоянно обновлять в группе уголки по безопасности дорожного 

движения, в соответствии с возрастными особенностями детей; 

4.4. Проводить широкую просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                   О.Н.Чумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело 
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