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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профилактической работы по детскому дорожно – транспортному 

травматизму в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Под профилактикой детского дорожно – транспортного травматизма, понимается 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно – транспортным 

происшествием (далее – ДТП), в которых погибают и получают травмы дети и 

подростки.  

1.2. В деятельности по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития 

ребенка – детский сад №8 «Солнышко» (далее МБДОУ) руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

министерства просвещения Российской Федерации.  

1.3. Настоящее положение об организации профилактической работы по детскому 

дорожно – транспортному травматизму разработано на основе:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.№273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенции ООН о защите прав ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года (ст. 3,6,29);  

 Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. №196 – ФЗ «О безопасности 

дорожного движения; 

 Рекомендаций Всероссийского совещания по организации работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма от 29 сентября 

2017 года. 

1.4. Деятельность по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением, годовым планом работы и 

приказом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко». 

1.5. Деятельность по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

включает комплекс мероприятий, осуществляемых  работниками МБДОУ совместно с 

родителями (законными представителями), сотрудниками отдела ГИБДД МОМВД 

России «Ханты-Мансийский».  

1.6. Ответственный в МБДОУ за организацию работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма назначается  приказом заведующего МБДОУ.  

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Цель: 

Обучение воспитанников правилам безопасного поведения на дороге, формирование 

устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание системы работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма направленной на формирование у дошкольников активной жизненной 

позиции по безопасности жизнедеятельности.  

2.2.2. Создание условий для: 

 формирования компетенций воспитанников как участников дорожного 

движения в целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и 

дорогах, потребности в соблюдении правилам дорожного движения; 

 изучения безопасности поведения, формирования практических умений и 

навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным; 

 формирования внутренней мотивации воспитанников, ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах через практическое применение 

полученных знаний, понимание необходимости их точного соблюдения;  

 

3. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

3.1. Деятельность по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 

МБДОУ организуется  в течение года в тесном взаимодействии с сотрудниками отдела 

ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский», объединении усилий старшего 

воспитателя, воспитателей, ответственного по детскому саду по безопасности 

дорожного движения:  

3.1.1. Старший воспитатель: 

 обеспечивает  участие педагогов в конкурсах различного уровня по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и пропаганды 

безопасности дорожного движения; 

 осуществляет контроль за организацией работы по предупреждению и 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма; 

 разрабатывают программы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения; 

 оказывает методическую помощь воспитателям групп в разработке 

перспективного планирования, проведения мероприятий  по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма;  

 оказывает помощь в проведении практических  занятий и пешеходных 

экскурсий с воспитанниками на улично – дорожной сети  вблизи МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко»; 



 организует практические занятия, семинары, консультации для  педагогов и 

сотрудников МБДОУ. 

3.1.2.Воспитатель:  

 обеспечивает проведение образовательной деятельности по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма в рамках реализации 

образовательных  областей «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие»; 

 проводит широкую  общественную работу среди  родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ по профилактике и предупреждению  

детского дорожно – транспортного травматизма; 

 обновляет уголки по безопасности дорожного движения, в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников; 

 содействует участию воспитанников в конкурсах различного уровня по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и пропаганды 

безопасности дорожного движения; 

 проводит  целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с 

воспитанниками, выходящими на мероприятие за территорию МБДОУ; 

 организует проведение практических занятий и на улично – дорожной сети 

вблизи МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко». 

3.1.3. Ответственный по детскому саду за безопасность дорожного движения: 

 разрабатывает план воспитательной работы по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма;  

 разрабатывает план совместных мероприятий по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД МОМВД России «Ханты-

Мансийский»; 

 осуществляет контроль за реализацией Плана воспитательной работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма; 

 осуществляет контроль за реализацией Плана совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД 

МОМВД России «Ханты-Мансийский»; 

 обеспечивает участие МБДОУ в мероприятиях по ПДД, проводимых в городе;   

  привлекает к проведению мероприятий по предупреждению и профилактике 

детского дорожно – транспортного  травматизма работников ГИБДД, 

волонтерские отряды, родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Транслирует опыт работы МБДОУ по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в педагогическом сообществе.  

3.2.Основные направления деятельности: 

Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма на текущий учебный год. 

3.2.1.Образовательное: организация занятий с воспитанниками 3-7 лет по правилам 

дорожного движения.  



3.2.2. Воспитательное: развитие системы разных форм мероприятий по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах  и дорогах, организация взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников, взаимодействие с 

заинтересованными общественными организациями.  

3.2.3. Аналитическое: отслеживание результативности сформированности у 

воспитанников первоначальных знаний и навыков безопасного поведения на дорогах,  

экспертиза работ всех участников образовательного процесса. 

3.2.4. Методическое: совершенствование содержания, форм и методов занятий через 

 отбор, систематизацию, апробацию методического материала; 

 внедрение современных технологий обучения; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

3.2.5. Организационное: совершенствование материально – технической базы в 

группах, развивающая предметно – пространственная среда.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО  

- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

4.1 Составление плана профилактических мероприятий на учебный год. 

4.2. Осуществление работы по ПДД  в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, а также через другие виды совместной и самостоятельной деятельности 

детей во всех группах дошкольного возраста, начиная со II младшей группы.  

4.3. Участие педагогов и воспитанников МБДОУ в проведении Всероссийских акций, 

городских профилактических акций, недели безопасности дорожного движения и т.п.  

4.4. Регулярное проведение  в МБДОУ конкурсов рисунков и плакатов по ПДД, 

лучшие работы предоставляются на городской конкурс.  

4.5. Проведение в МБДОУ игр, викторин, вечеров развлечений, бесед, спортивных 

соревнований, направленных на профилактику детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

4.6. Разработка  маршрутов безопасного передвижения воспитанников на территории 

МБДОУ  и за его пределами, которые являются руководством для каждого педагога и 

гарантией безопасности воспитанников.  

4.7. Проведение перед каждым выходом воспитанников на экскурсии за пределы 

МБДОУ инструктажей по правилам безопасного поведения на дорогах. 

4.8. Рассмотрение вопроса о безопасности детей на улицах и дорогах на общем 

родительском собрании, где организуется встреча родителей (законных 

представителей) воспитанников с сотрудником  ГИБДД.  

4.9. Обсуждение на педагогических советах состояния работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма  

4.10. Организация встреч воспитанников и родителей МБДОУ с инспекторами по 

пропаганде отделов ГИБДД в течение  учебного года, с целью координации работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

 



5.ДОКУМЕНТАЦИЯ  

5.1. План воспитательной работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

5.2. План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма с ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский». 

5.3. Программы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и 

пропаганды безопасности дорожного движения. 

5.4. Локальные акты МБДОУ: приказы, положения. 

5.5. Аналитическая  справка по организации работы МБДОУ по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма за учебный год.  

5.6. Журнал инструктажей.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1.Срок действия настоящего положения не органичен 

6.2. Положение может быть изменено, либо дополнено.  

 

 

 


