
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О деятельности МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

I. Общие положения 

 

1. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям (ДТП), в которых погибают и получают травмы 

дети и подростки. 

2. В деятельности по профилактике ДДТТ дошкольное образовательное 

учреждение руководствуется законодательством РФ и Ростовской области, 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

министерства образования и науки Ростовской области, а также областной 

целевой программой «Приключения Светофора» и приложения к ней. 

3. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, годовым планом работы, приказами, утвержденными 

заведующим дошкольным образовательной организации. 

4. Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий, 

осуществляемых с сотрудниками ГИБДД, работниками отделений профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции, 

местными органами управления образованием, представителями средств 

массовой информации и общественных объединений. 

 

II. Цели и задачи 

 

1. Цель: 

Формирование мотивационно – поведенческой культуры воспитанника, как 

основы безопасности в условиях общения с дорогой и улицей, ознакомление с 

правилами безопасного поведения на дороге, формирование базовых навыков 

ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

 

     2. Задачи: 

1. Создание комплексной системы работы в дошкольной образовательной 

организации по профилактике ДДТТ, направленной на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной 
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и безопасной ориентации на улице. Формирование практических умений и 

навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным. 

3. Обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и 

осознавать опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах. 

Формирование внутренней мотивации учащихся, ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД не под внешним 

давлением, а через знание и «прочувствование» необходимости их точного 

соблюдения. Создание условий для поэтапной адаптации детей к социальным 

ролям «Я – пешеход», «Я – пассажир», «Я – водитель», способствующей 

формированию культуры поведения детей на улицах; 

4. Вовлечение наибольшего числа родителей к деятельности по профилактике 

ДДТТ. 

 

III. Структура и направления деятельности 

 

3. Деятельность по профилактике ДДТТ в ДОО  организуется заведующим 

в течение года в тесном взаимодействии с ГИБДД. 

3.1. Основные направления деятельности: 

− Образовательное. Организация познавательной деятельности детей по 

ПДД; 

− Воспитательное. Создание условий для формирования у детей 

компетенций законопослушного участника дорожного движения; 

− Аналитическое. Анализ причин нарушений ПДД детьми и их участия в 

ДТП. Отслеживание результативности обучения детей основным навыкам 

безопасного поведения на дороге; 

− Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов 

профилактической деятельности путем отбора, систематизации, апробации 

методического материала, внедрения современных технологий обучения, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

− Организационное. Создание развивающей среды, совершенствование 

учебно-материальной базы. 

 

IV. Содержание деятельности 

 

4.1. Заведующий дошкольной образовательной организации: 

4.1.1. К началу нового учебного года издают приказ о назначении ответственного 

за работу по профилактике ДДТТ. 

4.1.2. Утверждают годовой план работы по профилактике ДДТТ, включающий в 

себя вес мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

         4.2. Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ: 

4.2.1. Организуют обучение детей ПДД и безопасному поведению на дороге в 



рамках реализуемых образовательных программ. 

4.2.2. По информации, направленной подразделением ГИБДД по фактам ДТП 

(карточкам учета нарушений ПДД) с детьми, организует проведение 

профилактической работы в течение 10 дней. 

4.2.3. Организует познавательную деятельность детей по ПДД, используя 

разнообразные формы и целевую направленность (специальные развивающие и 

обучающие занятия по дорожной тематике, сюжетно-ролевые игры, прогулки, 

развлечения, викторины, конкурсы и т.д.). Сценарии мероприятий оформляют и 

размещают в методическом кабинете. 

4.2.4.  Вопросы ДДТТ рассматриваются на педагогических советах, совещаниях, 

методических объединениях воспитателей, заслушивают отчеты о работе 

ответственного за организацию профилактической работы, по выполнению плана. 

4.2.5. Для проведения профилактической работы с детьми организует подписку на 

газету «Добрая дорога детства». 

4.2.6. Оформляет стенд «Схема безопасного маршрута». В целях реализации 

принципа наглядности обучения в каждой группе предусматривают необходимые 

игрушки и игровую атрибутику для моделирования дорожных ситуаций, 

настольные и печатные игры, детскую литературу дорожной тематики. 

4.2.7  Все замечания и пожелания о технических средствах регулирования 

дорожного движения вблизи ДОУ (ограждения, дорожная разметка) направлять 

письменно на имя начальника подразделения ГИБДД. 

4.2.10. Проводят диагностику ЗУН, которая выявит уровень знаний, умений, 

навыков по основным правилам безопасного поведения на дорогах, в 

соответствии с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду. 

 

V. Материально-техническая база 

 

V.I. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

− мобильная учебно-тренировочная площадка для отработки практических 

навыков безопасного поведения на дороге, включающая размеченный 

перекресток; 

− стенд «Схема безопасного маршрута»; 

− игрушечные автомобили разных видов, игровая атрибутика для проведения 

сюжетно-ролевых игр дорожной тематики, настольные и печатные игры, макеты 

светофоров, DVD-диски с обучающими фильмами, мультфильмами и играми и 

т.д. 

− уголки безопасности со сменной информацией в каждой группе с 

информацией для родителей; 

− учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по ПДД, 

плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков. 

 

VI. Нормативная документация 

 

6.1. Приказы, распоряжения, письма вышестоящих организаций, касающиеся 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 



6.2. Приказ заведующего ДОУ об утверждении плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на год и назначении 

ответственного за работу по профилактике ДДТТ; 

6.3. Годовой план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

6.4. Программа обучения по ПДД в каждой группе и др. 

 



 


