


1. Общие положения      

Настоящее Положение регулирует деятельность МБДОУ «Детский сад № 40 
«Ладошки» (далее Образовательная Организация), направленную на 
профилактику 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.           

2. Задачи работы по профилактике ДДТТ: 

●Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах БДД, 
привлечение общественности, инспекторов службы ГИБДД к совместной 
работе с ОО по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

● Организация досуга воспитанников ОО. 

● Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

● Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

● Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах. 

●Мониторинг  навыков применения полученных теоретических знаний по 
ПДД в жизни. 

●Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности. 

●Повышение информированности дошкольников и их родителей (законных 
представителей) о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

●Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 
Развитие творческих способностей дошкольников. 

● Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 
          

 3. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ: 

3.1. Перед началом учебного года заведующим ОО назначается 
ответственный за данную работу. 



3.2. Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике 
ДДТТ на текущий учебный год. 

3.3. В годовой план воспитательной работы ОО вносится раздел  

"Работа по профилактике ДДТТ".           

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ: 

4.1. Работа по БДД осуществляется в рамках непосредственной 
образовательной деятельности по образовательной области "Безопасность", а 
также через другие виды совместной и самостоятельной деятельности детей 
во всех группах дошкольного возраста, начиная со I младшей группы. 

4.2. Педагоги и воспитанники ОО принимают  участие в проведении 
Всероссийских операций "Внимание - дети!", недели безопасности 
дорожного движения и т.п.. 

4.3. В ОО регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД, 
лучшие работы предоставляются на городской конкурс. 

4.4. В ОО проводятся игры, викторины, вечера развлечений, беседы, 
спортивные соревнования, направленные на профилактику ДДТТ. 

4.5. В ОО  разработаны маршруты безопасного передвижения воспитанников 
на территории учреждения и за его пределами, которые являются 
руководством для каждого педагога и гарантией  безопасности 
воспитанников. 

4.6. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии за пределы ОО  с 
воспитанниками проводится инструктаж по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте. 

4.7. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах 
рассматривается на общем родительском собрании, где организуется встреча 
родителей (законных представителей) воспитанников с сотрудником службы 
ГИБДД, состояние работы по профилактике ДДТТ является предметом 
обсуждения педсоветов. 

4.8. В течение учебного года организуются встречи воспитанников ОО с 
сотрудниками службы ГИБДД. 

 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). 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПЕРИОД 2013-
2020г.г. 

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