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1. Общие положения
1.1. 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.

1.2. В деятельности по профилактике ДДТТ МБДОУ ДС «Золушка» 
г.Волгодонска руководствуется законодательством РФ и Ростовской области, на 
основании совместного приказа ГУВД РО и Минобразования области 
№868/1832 от 18.09.2006 г.

1.3. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся из 
числа педагогического состава дошкольного учреждения.

1.4. Положение о комиссии «За безопасность дорожного движения» 
принимается на заседании педагогического совета и рассматривается на общем 
родительском собрании дошкольного учреждения.

1.5. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут 
быть избраны родители —  представители от каждой группы. Комиссия «За 
безопасность дорожного движения» избирается сроком на один год.

1.6. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» 
могут быть включены представители заинтересованных ведомств (всего в 
составе комиссии должно быть от 3 до 7 человек).

1.7. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного 
движения» руководствуется настоящим Положением.

2. Цели и задачи

Цель: Формирование мотивационно - поведенческой культуры ребенка, как 
основы безопасности в условиях общения с дорогой и улицей, ознакомление с 
правилами безопасного поведения на дороге.

Задачи:
1. Создание комплексной системы работы в МБДОУ ДС «Золушка» 

г.Волгодонска по профилактике ДДТТ, направленной на формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности.

2. Формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 
представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 
должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.

3. 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.
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3. Структура и направления деятельности

3.1 Структура комиссии: руководитель и члены комиссии.
3.2. 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.
• 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.

4. Содержание деятельности

4.1. К началу нового учебного года заведующий издаёт приказ о 
назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ.

4.2. Утверждается годовой план работы по профилактике ДДТТ.
4.3 Воспитатели организуют 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.

4.4 Вопросы ДДТТ рассматривают на педагогических советах, 
совещаниях, методических объединениях воспитателей, заслушивают отчеты 
руководителя комиссии «За безопасность дорожного движения» о работе за год.

5. Материально-техническая база
Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма:
• 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 мультфильмами и играми и т.д.

• уголки безопасности со сменной информацией в каждой группе с 
информацией для родителей;
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• учебно-методическая литература для проведения занятий по ПДД, 
плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков.

6. 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.

6.3. Годовой план мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

6.4. Программа обучения по ПДД в каждой группе и др.
6.5. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведёт протоколы 

своих заседаний. Каждый протокол подписывается председателем комиссии и 
секретарём.



В данном сшиве пронумеровано 
и прошито У листов 

едующий МБДОУ
олушка» г. Волгодонска 

Ю.С. Лямина


