
2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения в 
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вопросах безопасности дорожного движения, привлечение общественности, 

инспекторов службы ГИБДД к совместной работе с учреждением по 

предупреждению ДТП с участием воспитанников. 

2.2. Создание условий для формирования у воспитанников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.3. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.4. Обучение воспитанников правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

2.5. Организация досуга воспитанников учреждения. 

2.6. Развитие творческих способностей воспитанников. 

2.7. Мониторинг  навыков применения полученных знаний 

воспитанниками по правилам дорожного движения (далее – ПДД) в жизни. 

2.8. Активная пропаганда соблюдения ПДД. 

2.9. Повышение информированности воспитанников и их родителей 

(законных представителей) о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

2.10. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций, осуществляемых педагогическими работниками при 

сотрудничестве с сотрудниками ГИБДД, родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ. 

3.1. Заведующим учреждения издается приказ о назначении 

ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ. 

3.2. Профилактика ДДТТ организуется на основе разработанного «Плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ на текущий учебный год». 

3.3. «План мероприятий по профилактике ДДТТ на текущий учебный 

год» отражается в содержании годового план работы учреждения в разделе 

«Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, 

сотрудников, профилактики травматизма». 

 

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ. 

 

4.1. Работа по профилактике ДДТТ осуществляется во всех возрастных 

группах учреждения в рамках совместной образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников по формированию основ 

безопасности, представленной в содержании образовательного направления 

«Социально-коммуникативное развитие».  

4.2. Педагогические работники и воспитанники учреждения ежегодно 

принимают  участие в проведении «Месячника безопасности». 

 4.3. В учреждении регулярно проводятся выставки рисунков по ПДД, 

лучшие работы предоставляются на городской конкурс по ПДД. 

4.4. В учреждении проводятся игры, викторины, развлечения, беседы, 

спортивные соревнования, спектакли, направленные на профилактику ДДТТ. 
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4.5. В учреждении  разработаны маршруты безопасного передвижения 

воспитанников на территории учреждения и за его пределами, которые 

являются руководством для каждого педагога, родителей (законных 

представителей) и гарантией  безопасности воспитанников. 

4.6. Перед каждым выходом (выездом) воспитанников на экскурсии за 

пределы учреждения с воспитанниками проводятся профилактические 

беседы по правилам безопасного поведения на дорогах и в общественном 

транспорте. 

4.7. Вопрос о безопасности воспитанников на улицах и дорогах 

рассматривается на групповых родительских собраниях, где организуется 

встреча родителей (законных представителей) воспитанников с сотрудником 

службы ГИБДД.  

4.8. Состояние работы по профилактике ДДТТ является предметом 

обсуждения на методическом и педагогическом советах учреждения. 

 

5. Учебно-дидактическая и материально-техническая база  

по профилактике ДДТТ. 

 

5.1.  Для обеспечения образовательной деятельности учреждении по 

профилактике ДДТТ создается учебно-дидактическая и материально-

техническая база: 

− информационные стенды «Паспорт дорожной безопасности»; 

− схемы организации дорожного движения в районе учреждения по 

каждому корпусу отдельно; 

− уголки познавательной активности «Азбука безопасности»; 

−  игровая атрибутика для проведения сюжетно-ролевых игр, настольно-

печатные игры, макеты светофоров и перекрестков, игрушечные автомобили 

разных видов, DVD-диски с мультфильмами и играми по ПДД и т. д.; 

− демонстрационная наглядность и плакаты по ПДД; 

−  методическая литература для проведения образовательной 

деятельности по ПДД, комплект дорожных знаков; 

−  информационные уголки для родителей в каждой возрастной группе 

со сменной информацией раздела «Школа безопасности для детей и 

родителей». 

5.2. Учебно-дидактическая и материально-техническая база учреждения 

модернизируется и пополняется в течение учебного года. 

 

6. Сроки действия Положения. 

 

6.1.  Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. Положение может быть изменено, либо дополнено. 
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