
 



 

1.5. Ответственный в МБДОУ за организацию работы по профилактике ДДТТ 

назначается приказом заведующего МБДОУ. 

2.Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ. 

2.1. Цель: Обучение детей Правилам дорожного движения, подготовка грамотного и 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить 

личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-

транспортной среды. 

         Основной целью организации занятий по Правилам дорожного движения с 

детьми является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Для достижения этой цели необходимо реализовывать систему обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

К обучающим задачам относятся: 

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему 

успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

К воспитательным задачам относятся: 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения. 

В систему развивающих задач входят: 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

 развитие логического и пространственного мышления, воображения, памяти. 

 

Создание системы работы в МБДОУ по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование у дошкольников активной жизненной позиции по безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2. Создание условий для: 

 формирования компетенции воспитанников как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах; 



 изучения правил безопасного поведения, формирования практических умений и 

навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несѐт потенциаль-

ную опасность и ребѐнок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным; 

формирования внутренней мотивации воспитанников, ответственного исознатель-

ного поведения на улицах и дорогах через практическое применение 

 - обеспечение гармоничного эстетического  и физического воспитания. 

- развитие творческих способностей дошкольников. 

3 Структура и направления деятельности по профилактике ДДТТ. 

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

текущий учебный год. 

3.2. Основные направления деятельности: 

 3.2.1 Образовательное. 

-организация непосредственно образовательной деятельности детей 3-7 лет по ПДД. 

3.2.2 Воспитательное .  

- развитие системы разных форм мероприятий по формированию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

3.2.3 Организация работы с родителями. 

3.2.4 Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями. 

3.2.5 Аналитическое. 

- отслеживание результативности сформированности  у детей первоначальных знаний 

и навыков безопасного поведения на дорогах; 

- работы всех участников образовательного процесса. 

3.2.6.Методическое. 

- Совершенствование содержания, форм и методов непосредственно образовательной 

деятельности через отбор, систематизацию, апробацию методического материала, 

внедрение современных технологий обучения, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников. 

3.2.7 Организационное. 

- совершенствование учебно-материальной базы. 

4 Содержание деятельности по профилактике ДДТТ 

4.1. Составление плана профилактических мероприятий на учебный год. 

4.2. Работа по БДД должна  осуществляться  в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, а также через другие виды совместной и 



самостоятельной деятельности детей во всех группах дошкольного возраста, начиная с 

II младшей группы. 

4.3. Педагоги ,  воспитанники и родители( законные  представители)  МБДОУ могут 

принимать участие в проведении Всероссийских акций  "Внимание - дети!", недели 

безопасности дорожного движения и т.п.. 

4.4. В МБДОУ должны  проводиться конкурсы рисунков, плакатов, и т.д. по ПДД, с  

представлением  лучших работ  на городские, областные, и всероссийские  

мероприятия и конкурсы. 

4.5. Необходимо    в течение  года в МБДОУ проводить  игры, викторины, вечера 

развлечений, беседы, спортивные соревнования, направленные на профилактику 

ДДТТ. 

4.6. В МБДОУ должны  быть  разработаны маршруты безопасного передвижения 

воспитанников на территории учреждения и за его пределами, которые бы  являлись 

руководством для каждого педагога и гарантией безопасности воспитанников. 

4.7. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии за пределы МБДОУ с 

воспитанниками и сопровождающими  их лицами  обязательно   проводить инструк-

таж по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

4.8. Вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах необходимо  рассматривать  на 

общих родительских собраниях, где организуется встреча родителей (законных 

представителей) воспитанников с сотрудником службы ГИБДД, состояние работы по 

профилактике ДДТТ является предметом обсуждения на  педсоветах в тесном  

взаимодействии  с  комиссией « За  безопасность движения». 

4.9. Комиссии  « За  безопасность  движения»   необходимо осуществлять   

координацию  работы группы « Родительский  патруль», отряда  ЮПИД . 

4.9. С целью координации работы по профилактике ДДТТ в течение учебного года 

 Необходимо организовывать  встречи воспитанников и родителей( законных 

представителей)  МБДОУ с инспекторами ГИБДД по пропаганде ПДД. 

5 Сроки действия положения 

5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен. 

5.2 Положение может быть изменено, либо дополнено. 

 

 

 

 



Материалы для работы по профилактике безопасности 

дорожного движения среди детей 

  

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников, отрядов юных инспекторов; 

 движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава (http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения  (http://минобрнауки.рф/документы/4962).  

4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с 

отрядами ЮИД в дошкольных образовательных 

организациях (http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

5. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных 

документов по внедрению в деятельность образовательных организаций 

системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном 

движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965).   

6. Учебно-методический комплект для совершенствования 

подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими 

возможностями (http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

7. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных 

организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном 

движении(http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

8. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на период 2013-2020 г.г.  (http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

9. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и 

методические рекомендации по организации их деятельности  

(http ://минобрнауки .рф/документы/5452). 

 

 

http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4960
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4961
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4962
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4963
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4965
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4968
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4969
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5372
http://www.patriotvrn.ru/http%20:/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5452

