
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области

ПРИКАЗ

01.09.2016 № 116

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии со ст. 29 Закона РФ №196-ФЗ от 10.12.1995г «О безопасности дорожного 
движения», согласно Приказу Министерства образования Российской Федерации №354 от 
09.07.1996г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 
России», согласно письму Минобрнауки России от 08.09.2016 №07-3840, в целях 
формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить старшего воспитателя Бартеву С.А. за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оформить маршруты 
безопасного движения детей, уголки безопасности.
2. Создать условия в группе для изучения правил дорожного движения, пополнить 
игровую среду материалами (плакаты, литература, д/игры, атрибуты для сюжетной 
игры и т.д.) в целях закрепления полученных знаний.
3. Утвердить и согласовать с ОГИБДД план работы по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма на 2016 -2017 учебный год.
4. Хозяйкиной А.В. разместить на сайте план и приказ по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма учреждения.
5. Организовать проведение занятий в группах с 1 по 30 сентября 2016 года по 
безопасности детей на дорогах.
6. Воспитателям рассмотреть на родительских собраниях вопросы организации 
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма с привлечением инспекторов ГИБДД (сентябрь, май).
7. Воспитателям и специалистам организовать систематическое изучение Правил 
дорожного движения, бесед с воспитанниками по Правилам дорожного движения, 
проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с
привлечением родителей.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.В.Маркова



месяц мероприятия ответственный
август Планирование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на новый учебный 
год

Бартева С.А.

август Освещение вопросов по проблеме профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
педагогическом совете

Маркова С.В.

до 31.08. Обновление уголков по безопасности дорожного 
движения, размещение на информационных стендах схем 
безопасных подходов к детскому саду

воспитатели всех 
возрастных групп

31.08. Проведение профилактического мероприятия 
«Посвящение в пешеходы»

Сидорова С.Н.

сентябрь Обновление уголков по безопасности дорожного 
движения в развивающей предметно-пространственной 
среде групп

воспитатели групп
дошкольного
возраста

сентябрь,
ноябрь,

май

Проведение тематических недель по безопасности с 
детьми

воспитатели групп
дошкольного
возраста

ноябрь Участие в областном конкурсе по правовому 
воспитанию

Бартева С.А.

март Участие в районном (областном) конкурсе дошкольных 
образовательных организаций по организации работы, 
связанной с обучением детей Правилам дорожного 
движения и предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Зеленый огонек»

Бартева С.А.

май Проведение занятий по Правилам дорожного движения, 
родительских собраний по данной проблеме

воспитатели групп
дошкольного
возраста

май-
август

Создание автогородка на территории детского сада Бартева С.А. 
Сидорова С.Н.

август Анализ работы образовательного учреждения по 
профилактике детского травматизма за 2016-2017 
учебный год

Бартева С.А.


