
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 г.                                                                                      № ____                     

г. Нижневартовск 

 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  

в 2022-2023 учебном году (IV корпус) 

 

На основании годового плана работы МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» на 2022-2023 учебный год, с целью обеспечения эффективной 

работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в 

дошкольном образовательном учреждении 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Организовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2022-2023 учебном году. 

2. Назначить ответственными лицами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» в 2022-2023 учебном году:  

⎯ старший воспитатель Р.А. Радюк; 

⎯ воспитатель А.В. Токареву  

3. Утвердить план организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2022-2023 учебный год 

(приложение 1). 

4. Утвердить тематическое планирование по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» на 2022-2023 учебный год (приложения 2). 

5. Ответственным лицам по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2022-2023 учебном году, утвержденных п.2 настоящего приказа: 

5.1. Обеспечить качественное исполнение плана организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению детского 



дорожно–транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» на 2022-2023 учебный год; 

5.2. Обеспечить организацию работы кабинета по профилактике детского 

дорожно–транспортного травматизма в течение 2022-2023 учебного 

года. 

6. Исполняющему обязанности заместителя заведующего Самусевой С.А. 

осуществлять систематический контроль за проведением плановой, учебной 

и воспитательной работы с воспитанниками по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВиМР Селезневу Р.К. 

 

Заведующий                                                                       С.С. Гасымова 

 

 

 

 

С приказом № ___ от «__»_______2022 года ознакомлен(а):  

 

№ Фамилия и инициалы Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 
 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

№_____от 31.08.2022г.  

 

  

Организационно – методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Подготовка и утверждение приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» (I корпус) 

заведующий до 01.09.2022 года  

2.  Разработка плана совместных мероприятий 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» и отдела ГИБДД УМВД России по 

городу Нижневартовску, направленный на 

профилактику ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

до 19 августа 2022 года  

3.  Формирование наблюдательных дел 

образовательных организаций по организации 

работы по профилактике ДДТТ в каждой 

образовательной организации. 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 2022 года  

4.  Провести профилактические мероприятия по 

безопасности  дорожного движения в период 

проведения «Дня знаний» 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

август-сентябрь 2022 

года 

 



5.  Актуализировать паспорт дорожной 

безопасности и схемы безопасных маршрутов 

движения детей МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок», а также их размещение в 

холле и возле выхода, на интернет-сайте ДОУ 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

август 2023 года 

 

 

6.  Проведение профилактических бесед, занятий по 

правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улично-дорожной сети с детьми и 

родителями (законными представителями) в ДОУ 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года  

7.  Провести совместно с сотрудниками ГИБДД, 

педагогами, родительским патрулем, ЮИД 

рейдов на прилегающей к МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей, а также 

контроля за использованием детьми – 

пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток и 

правилами перевозки водителями легковых 

автомобилей несовершеннолетних к 

дошкольному образовательному учреждению 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года  

8.  Организовать проведение занятий с детьми, 

входящих в состав отрядов ЮИД 

образовательных организаций 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь 2022-июнь 

2023 года 

 

9.  Организовать работу отряда ЮИД в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (1 

корпус). Создать и вести тематические аккаунты 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь-декабрь 2022 

года 

 



в социальных сетях и страничек на Интернет-

ресурсах 

10.  Обеспечение своевременного информирования 

ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску о 

фактах групповых перевозок детей в черте города 

и за ее пределами. 

Заместитель 

заведующего, 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года Информацию 

предоставлять и 

направлять в 

Департамент 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовска 

Методическая работа 

11.  Организовать распространение методической 

литературы (буклеты, листовки, плакаты), 

транслировать социальные ролики, по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения: использование светоотражающих 

элементов, детских удерживающих устройств 

при перевозке детей-пассажиров   

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года   

12.  Проведение профилактических мероприятий, в 

том числе с привлечением отрядов юных 

инспекторов движения: 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года  

13.   

 

 

 

 

ответственные лица по 

 Профилактическая акция «Внимание, дети!»  

август-декабрь 2022 года 

 

Профилактическая акция «Неделя 

безопасности дорожного  движения» 

сентябрь 2022 года  

«Дети Югры с рождения – за безопасность Октябрь 2020 года  



дорожного движения» (в том числе 

мероприятия направленные на разъяснение 

необходимости использования детских 

удерживающих устройств); 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Профилактическая акция «Неделя памяти 

жертв ДТП» 

ноябрь 2022 года  

 

«Пристегнись, Югра!» (в том числе 

мероприятия направленные на разъяснение 

необходимости применения ремней 

безопасности во время движения); 

ноябрь 2022 года  

Профилактическая акция «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

 

декабрь 2022 года  

Профилактическая акция «Детское кресло – 

забота о детях» 

январь 2023 года  

Организация и проведение конкурса «Стань 

заметней на дороге», «На одежде светлячок – 

безопасный маячок» 

февраль  2023 года  

Профилактическая акция «Весенние каникулы 

без ДТП» 

март 2023 года  

Профилактическая акция «На дороге дети! Они 

в приоритете» 

апрель 2023 года  

Профилактическая акция «Декада дорожной 

культуры»  (в том числе мероприятия 

направленные на разъяснение требований ПДД 

при управлении вело и мототранспортными 

май 2023 года  



средствами, а также прочими средствами 

индивидуальной мобильности); 

 Профилактическая акция «Победа-безопасные 

дороги!» 

май 20223 года  

Профилактическая акция «Внимание, дети!» май-июнь 2022 года 

 

 

Эстафета безопасности «Детству - безопасные 

дороги!» 

июль 2023 года  

14.  Обеспечить участие педагогов, ответственных 

за организацию работы по профилактике 

ДДТТ, в методических совещаниях, с 

доведением до педагогического состава 

направлений профилактической работы с 

участниками образовательных отношений 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Не реже 1 раза в квартал  

Работа с детьми 

15.  Обеспечить непрерывность обучения детей 

ПДД, в случае возникшей необходимости 

предусмотреть проведение онлайн встреч с 

сотрудниками ГИБДД в дистанционном 

формате; 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в случае введения 

режима самоизоляции 

 

16.  Реализация программы по профилактике ДДТТ 

«Добрая дорога детства»  

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение учебного года  

17.  Организация с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста совместно с 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

октябрь 2022 года  



сотрудниками ГИБДД, закрепленными за ДОУ 

целевых прогулок к перекрестку «Устройство 

улицы», «Сигналы светофора»  

18.  Участие воспитанников в выставках рисунков 

по профилактике ДДТТ в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (I 

корпус) 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

в течение учебного года  

19.  Организация профилактический мероприятий с 

воспитанниками  (КВН, викторины, 

развлечений, праздников), согласно плана на 

2020-2021 учебный год, программы по 

профилактике ДДТТ «Добрая дорога детства» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение учебного года  

20.  Организация сюжетно-ролевых игр, 

настольных игр, подвижных игр, катание на 

велосипедах, самокатах, игры с малышами на 

авто площадках с использованием 3 D макетов 

микрорайона 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

июнь-август 2023 года  

21.  Музыкально-спортивный досуг «Путешествие 

в страну дорожных движений» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

апрель 2023 года  

22.  Развлечение «Мы по улице шагаем» с 

использованием 3 D макетов микрорайона 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели  

май 2023 года  

23.  Музыкальное развлечение: «Едем мы по 

улице» с использованием современного 

оборудования 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

декабрь 2022 года  



24.  Развлечение: «Полицейский Дед Мороз» с 

участием сотрудника ГИБДД 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

январь 2023 года  

25.  Организация с воспитанниками пятиминуток 

по профилактике ДДТТ 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года  

Работа с родителями 

26.  Проведение родительских собраний в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

(1 корпус) с участием сотрудников ГИБДД, в 

ходе которых осветить вопрос ответственности 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Не реже 1 раз в квартал  

27.  Обеспечить родительскую общественность 

методической литературой, печатной 

продукцией (буклеты, листовки, плакаты), 

памятками по обеспечению безопасности 

дорожного движения: использование 

световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей-

пассажиров 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года  

28.  Транслирование социальных роликов в период 

проведения профилактических акций по БДД в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (1 корпус) в холле 1 этажа 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года  

29.  Участие в детско-родительских проектах «День 

вежливого пешехода и водителя», «Жители 

страны «Дорожная» и др. 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

в течение учебного года  



возрастных групп 

30.  Совместно с родительской общественностью 

организовать мероприятия по профилактике 

дорожных происшествий «Безопасный путь 

детский сад», «Школа Светофорика» и др.  

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года  

31.  Проведение совместных с сотрудниками 

ГИБДД, закрепленных за ДОУ, педагогами, 

родительским патрулем патрулирований и 

рейдов  на прилегающей к  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (1 

корпус) территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и 

подростков 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в неделю  

32.  Проработать с родительской общественностью 

вопрос общественного и родительского 

контроля за использованием детьми – 

пешеходами световозвращающих 

приспособлений в тёмное время суток и 

правилами  перевозки водителями легковых 

автомобилей несовершеннолетних к ДОУ 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение учебного года  

33.  Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ 

различного уровня 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение учебного года  

34.  Участие в совместных мероприятиях в ДОУ 

(развлечения, викторины, праздники) 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

в течение учебного года  



возрастных групп 

Работа с педагогами 

35.  Организация презентаций уголков по БДД в 

каждой возрастной группе, с целью анализа 

соответствия требованиям организации 

уголков в ДОУ 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

ноябрь 2022 года  

36.  Организация мастер-класса «Инновационные 

формы работы с воспитанниками по 

профилактике ДДТТ» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

октябрь 2022 года  

37.  Организация семинара по теме: «Безопасность 

ребенка – это основная проблема общества» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

декабрь 2022 года  

38.  Проведение профилактических бесед с 

педагогическим коллективом по теме: 

«Причины детского дорожно – транспортного 

травматизма. Анализ детского дорожного 

травматизма в России и в ХМАО – Югре» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в квартал Участие сотрудников 

ГИБДД 

39.  Проведение «Круглого стола» по теме: 

«Организация коллективных перевозок с 

воспитанниками в автотранспорте» 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

февраль 2023 года  

40.  Обеспечить педагогический коллектив 

памятками, консультациями по профилактике 

ДДТТ, рекомендациями по совместной работе 

воспитателей с родителями по привитию 

навыков безопасного поведения детей на 

дороге 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года Темы: «Воспитатель 

– первый учитель 

безопасного 

поведения ребенка 

на дороге»; 

«Материальное 

обеспечение групп 



наглядными 

пособиями по ПДД» 

41.  Оформление учебных перекрестков в 

помещении образовательной организации, 

площадок на территории прилегающей к 

образовательной организации, с элементами 

улично-дорожной сети 

ответственные лица по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

июнь – август 2023 года  

Совершенствование материально-технической базы 

42.  Пополнить кабинет БДД  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

дидактическими играми по профилактике 

ДДТТ  

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 2022 года  

43.  Пополнить видеотеку для родительской 

общественности видеороликами  по 

профилактике ДДТТ, с целью транслирования 

в холле 1 этажа МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года  

44.  Пополнить видеоматериалами по 

профилактике ДДТТ для организации работы с 

воспитанниками  

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года  

45.  Разработка проектов по профилактике ДДТТ с 

участием родительской общественности 

ответственные лица 

по профилактике 

ДДТТ, воспитатели 

всех возрастных 

групп 

в течение учебного года  

46.  Пополнить кабинет БДД светоотражающими ответственное лицо в течение учебного года  



жилетами в количестве 30 штук по профилактике 

ДДТТ, заведующий 

 Пополнить кабинеты БДД  светоотражающими 

элементами  

ответственное лицо 

по профилактике 

ДДТТ 

в течение учебного года  

 

 


