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Департамент образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58» 
(МАДОУ № 58) 

 

П Р И К А З 

 

10.06.2022г.         _56-од_    

 

О назначении ответственного за работу  

по организации обучения детей безопасному  

поведению на дорогах и профилактике ДДТТ 
 

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», согласно приказу Министерства образования РФ № 354 от 

09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России», в целях организации в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 58» работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах и профилактике ДДТТ на 2022-2023 

учебный год старшего воспитателя Свида Наталью Викторовну. 

 

2. Утвердить график работы Автогородка (3-й этаж) на 2022 – 2023 учебный 

год согласно приложению № 1 к настоящему приказу 

 

3. Свида Н.В., ответственному за организацию работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах и работу по профилактике ДДТТ: 

2.1. обеспечить по мере необходимости своевременное обновление 

Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения; 

2.2. осуществлять систематический контроль за выполнением 

профилактических и воспитательных мероприятий в соответствии с 

Планом мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2.3. разработать план по обучению воспитанников безопасному 

поведению на дорогах  и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (в составе годового плана учреждения 

на 2022 – 2023 учюгод) в срок до 01.08.2022; 

2.4. обеспечить организацию работы по повышению квалификации 

воспитателей по данному направлению деятельности; 
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2.5. обеспечить взаимодействие с отделом государственной инспекции 

безопасности дорожного движения города, департаментом 

образования и родительским комитетом учреждения по данному 

направлению работы; 

2.6. принять меры к обобщению опыта воспитательной работы по 

предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах; 

2.7. обеспечить участие в оборудовании и пополнении уголков по ПДД, 

специальной площадки для практических занятий и 

информационных уголков по безопасности движения; 

2.8. обеспечить разработку и обновление безопасных путей движения 

воспитанников в микрорайоне учреждения, в создании 

соответствующей схемы; 

2.9. обеспечить взаимодействие с МАОУ «Лицей № 1 им. Н.Крупской» 

пропаганде безопасности дорожного движения;  

2.10. обеспечить профилактическую работу с педагогами и родителями 

(законными представителями) по обсуждению фактов дорожно-

транспортных происшествий с воспитанниками ДОУ и причин, 

повлекших их, с целью недопущения их повторения; 

2.11. предоставлять информацию о состоянии работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ по запросу 

УГИБДД УМВД России по Магаданской области; 

2.12. организовать проведение совместно с закрепленным инспектором 

ГИБДД не реже 1 раза в год инструктаж с родителями 

воспитанников о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, практических занятий с воспитанниками по 

обеспечению безопасного поведения на дорогах;  

2.13. включать обсуждение вопросов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в тематику родительских 

собраний; 

2.14. проводить обязательный инструктаж сопровождающих лиц по 

правилам безопасного поведения на проезжей части при 

организации групповых экскурсий за пределы образовательной 

организации, выходах в театры, музеи и т.д.; 

2.15. обеспечить меры по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, проводить инструктаж по безопасности 

передвижения по дорогам организованных групп детей и их 

перевозки автомобильным транспортом (в случае проведения 

мероприятий, связанных с передвижением воспитанников по 

городу пешком или транспортными средствами); 

2.16. осуществлять контроль за своевременным обновлением 

информации на стенде по безопасности дорожного движения. 

2.17. пополнить содержание методического кабинета новыми 

методическими разработками, книгами, играми и т.д.; 

2.18. организовать практическое обучение педагогического коллектива 

по вопросам обучения детей навыкам безопасного поведения на 

дороге в рамках открытых занятий, семинаров.  
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3. Воспитателям всех возрастных групп: 

3.1. организовать в соответствии с возрастом воспитанников обучение по 

формированию навыков безопасного поведения на дороге; 

3.2. организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам 

безопасного поведения на дороге, избрав приемлемые для 

дошкольного учреждения формы: занятия, прогулки, экскурсии, 

утренники, смотры-конкурсы и другие мероприятия на основе 

перспективного планирования, рекомендованного департаментом 

образования, Управлением ГИБДД; 

3.3. обеспечить взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по данному направлению работы; 

3.4. организовать с воспитанниками старшего дошкольного возраста, 

составление индивидуальных схем безопасного пути от дома до 

детского сада при непосредственном участии родителей; 

3.5. проводить обязательную беседу с воспитанниками по правилам 

безопасного поведения на проезжей части при организации 

групповых экскурсий, выходах в театры, музеи и т.д.; 

3.6. обеспечить отражение в  календарно-тематическом плане 

информации о проведенных мероприятиях путем включения в 

текущую деятельность; 

3.7. обеспечить обновление в каждой дошкольной группе уголков 

безопасности дорожного движения для детей и родителей, оснастив 

их наглядными материалами, соответствующими современным 

требованиям и возрасту детей; 

3.8. предоставлять отчет о проведении мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по запросу 

администрации ДОУ. 

 

4. Сорокиной И.Н., заместителю заведующего по АХР: 

4.1. организовать проверку состояния прилегающей территории к 

образовательной организации требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

4.2. выявлять наиболее опасные места возле образовательной организации 

и подготовить предложения по дополнительному обустройству 

прилегающей территории ДОУ знаками безопасности дорожного 

движения. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

организации Заведующий    О.Л.Тимофеева 


		2022-07-18T13:31:36+1100
	Ольга Львовна Тимофеева




