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Положение
об организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
муниципального
дошкольного образовательного автономного
учреждения детского сада №12

1.1. Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№12 (далее МДОАУ д/с №12), направленную на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), которая организована на
основании закона РФ «О безопасности дорожного движения», принятого
Государственной Думой 15.11.1995г. ст. 29 «Обучение граждан правилам
безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа Министерства
образования РФ от 09.07.1996г. № 354 «О повышении безопасности
дорожного движения детей и учащихся России», и в целях предотвращения
детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с основной
образовательной программой МДОАУ д/с №12.
II.
Цель и задачи работы по профилактике ДДТТ
2.1. Целью работы по профилактике ДДТТ является;
- создание условий для формирования у дошкольников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
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 МДОАУ д/с №12;
- привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
- поддержание у родителей дошкольников устойчивого интереса к
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;
-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;
III. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ
3.1. Перед началом учебного года, заведующим назначается
ответственный за работу по профилактике ДДТТ.
3.1.1. Ежегодно к годовому плану работы учреждения разрабатывается
план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

3.1.2. В течение учебного года в план мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма могут вноситься изменения.
3.2. Структура и основные направления деятельности:
3.2.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в МДОАУ д/с №12
организуется в тесном взаимодействии с ГИБДД, при объединении усилий
педагогов, родителей.
3.2.2. Основные направления деятельности:
Образовательное.
3.2.3. Организация образовательной деятельности детей 3-7 лет по ПДД
в соответствии с учебным планом МДОАУ д/с №12 на учебный год.
Воспитательное.
3.2.4. Организация разных форм мероприятий по формированию
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с
родителями.
Взаимодействие с заинтересованными общественными
организациями.
Методическое.
3.2.5.
Совершенствование
содержания,
форм
и
методов
непосредственно образовательной деятельности, разных форм мероприятий
через отбор, систематизацию, апробацию методического мероприятия,
внедрение
современных
технологий
обучения,
повышение
профессионального мастерства педагогических работников.
Организационное.
3.2.5. Совершенствование учебно-материальной базы.
Аналитическое.
3.2.6. Отслеживание результативности сформированности у детей
первоначальных знаний и навыков безопасного поведения на дорогах, работы
всех участников образовательного процесса.
IV. Содержание деятельности по профилактике ДДТТ
4.1. Составление плана мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на учебный год.
4.2. Разработка рабочих программ с включением НОД по обучению
правилам дорожного движения для детей 4-7 лет. Обучение детей 3-4 лет
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах организуется в
режимных моментах и как часть НОД, а так же при проведении сюжетно
ролевых игр, дидактических игр и на прогулках
4.3. Участие в профилактическом мероприятии «Внимание - дети!»,
неделях безопасности дорожного движения, в акции «Притормози! Посмотри
дважды».
4.4. Проведение минуток безопасности с включением в планы работы.
4.5. Оформление стендов по ПДД, их обновление.

4.6. Размещение маршрутов безопасного передвижения воспитанников
в учреждении, в каждой возрастной группе, на уличном информационном
стенде.
4.7. Проведение родительских собраний с включением вопроса о
безопасности детей на улицах и дорогах, с приглашением сотрудников службы
ГИБДД.
4.8. Проведение совместных мероприятий с госавтоинспекторами.
4.9. Участие в конкурсах по ПДД различного уровня.

V.
Сроки действия настоящего Положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
и издания приказа заведующим МДОАУ д/с №12.
5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости.
5.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение
действует до принятия нового.

