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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 410 (далее – МАДОУ), 

направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ), которая организована на основании закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», принятого Государственной Думой 15.11.1995 г. ст.29 «Обучение граждан 

правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа Министерства 

образования РФ №354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного движения 

детей и учащихся России» и в целях предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

II. Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ 

2.1. Целями работы по профилактике ДДТТ являются: 

- сохранение жизни и здоровья детей; 

- создание необходимых условий для обеспечения непрерывного образовательного 

процесса в области безопасности дорожного движения; 

- создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

2.2. Задачами работы по профилактике ДДТТ является: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах безопасности 

дорожного движения (далее – БДД), привлечение общественности, инспекторов службы 

ГИБДД к совместной работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; 

- Организация досуга воспитанников МАДОУ; 

- Привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

- Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- Обучение дошкольников правилам дорожного движения; 

- Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по ПДД в 

жизни; 

- Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности; 

- Повышение информированности дошкольников и их родителей о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

III. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ 

3.1. Перед началом учебного года, заведующим МАДОУ назначается 

ответственный за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике ДДТТ на 

текущий учебный год. 

3.3. В годовой план работы вносится раздел «Работа по профилактике ДДТТ». 

3.4. Ожидаемый результат 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в МАДОУ; 

- формирование навыков правильного поведения детей; 
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- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

IV. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ 

4.1. Направление деятельности: 

- организационная (организация образовательной деятельности с детьми по 

профилактике ДДТТ); 

- инструктивно-методическая; 

- массовая (включение в образовательный процесс родителей; обеспечение 

взаимодействия с учреждениями социума: ГИБДД, учреждения культуры, искусства и 

образования). 

4.1.1. Организационная работа: 

- разработка положений новых конкурсов, соревнований; 

- обновление содержания центров безопасности; 

- организация проведения открытых мероприятий по ПДД; 

- реализация игровых и обучающих программ по ПДД. 

4.1.2. Инструктивно-методическая работа: 

- проведение плановых и внеплановых инструктажей с лицами ответственными за 

жизнь и здоровье детей; 

- организация родительских собраний с участием сотрудников ГИБДД; 

- разработка методического сопровождения по безопасности дорожного движения 

для воспитанников, педагогов и родителей: консультации, памятки, информационные 

листки, бюллетеней, стендов, плакатов, создание видеотеки по ПДД для всех категорий 

участников дорожного движения и т.д. 

4.1.3. Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований и т.д. по ПДД; 

- организация профессиональных конкурсов по проблеме 

- использование вариативных форм работы с родителями. 

4.2. Мероприятия, запланированные программой 

- проведение тематических недель; 

- составление и ознакомление участников дорожного движения со схемой 

безопасных маршрутов передвижения в микрорайоне; 

- беседа с сотрудниками МАДОУ и родителями (законными представителями) ио 

теме «Организации профилактической работы с дошкольниками по ПДД»; 

- поддержание в актуальном состоянии наглядного информационного материала по 

ПДД; 

- родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ; 

- перед каждым организованным выходом (выездом) за территорию МАДОУ с 

детьми и сотрудниками проведение обязательного инструктажа по правилам безопасного 

поведения на дорогах. 
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V. Сроки действия положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующим МАДОУ. 

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим МАДОУ. 

5.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

 

Составитель: заведующий МАДОУ № 410 – Гросс  Татьяна Юрьевна 

 


