ПРИКАЗ № 78
По МБДОУ детский сад №147
«Голубые дорожки» г. Брянска

от «17»

06 2016г.

О назначении ответственного
за организацию работы
по профилактике ДДТТ
в 2016-2017 учебном году.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в
рамках реализации ФГОС ДО (формирование основ безопасного поведения в быту),
в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и в связи с
социальной
значимостью проведения профилактической работы в ДОУ по
предупреждению дорожно-транспортных правонарушений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Панпохову Анну Сергеевну, и.о. старшего воспитателя, назначить ответственным
за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в течение 2016-2017 учебного года.
1.1.Пантюховой А.С. организовывать работу по профилактике ДДТТ в соответствии
с планом работы.
1.2. Пантюховой А.С. обеспечить взаимодействие с представителями ГИБДД
Бежицкого района в вопросах профилактики ДДТТ среди воспитанников и их
родителей.
1.2. Пантюховой А.С. представить на утверждение план работы по профилактике
ДДТТ на 2016-2017 уч.г. не позднее 27.08.2016г
1.3. Пантюховой А.С. своевременно редактировать «Паспорт дорожной
безопасности МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска» в случае
изменения исходных данных.
2. Создать на базе ДОУ рабочую группу по организации профилактической работы
по предупреждению.дорожно-транспортных правонарушений в составе:
Пантюхова А.С.. руководитель группы.
Куприна Е.В.. воспитатель. Кондакова Г.А., воспитатель. Балабанова Г.П.,
воспитатель - члены группы.
2.1. Пантюхова А.С.. в рамках подготовки к новому учебному году обеспечить
наличие в ДОУ определенного количества наглядных материалов по данной теме,
достаточного для одномоментного проведения занятий с воспитанниками не менее
чем в трех группах
2.2. Членам рабочей группы разработать и провести среди старших дошкольников
расширенные тематические занятия (беседы) по соответствующей тематике с
использованием мультимедийного оборудования.
2.3. Балабановой Г.П. организовать среди педагогов работу по оснащению уголков
ПДД в группах в соответствии с возрастом воспитанников.
2.4. Кондаковой Г.А. подготовить отчетные материалы по теме для дальнейшего их
размещения на сайте ДОУ.
3. Всем педагогам групп организовать многоплановую работу по профилактике
ДДТТ среди родителей воспитанников.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ довести до сведения педагогического коллектива посредством
размещения текста приказа на информационном стенде.
Заведующий МБДОУ детский сад
.N"147 «Голубые дорожки» г. Брянска

Евтихова М. В.

