
 
 

  



3.  Структура и направления деятельности 
3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ  в МКДОУ организуется  в тесном взаимодействии 

с ГИБДД, при  объединении усилий администрации МКДОУ, ответственного за деятель-

ность по профилактике ДДТТ, педагогов, родителей (законных представителей). 

3.2. Основные направления деятельности: 

Образовательные: организация непрерывной образовательной деятельности детей 3-7 лет по 

ПДД.  

Воспитательные: развитие системы разных форм образовательной деятельности с детьми по 

формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с 

родителями. Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями.  

Аналитические: отслеживание результативности сформированности у детей первоначальных 

знаний и навыков безопасного поведения на дорогах; работы всех участников образователь-

ного процесса.  

Методические: совершенствование содержания, форм и методов непрерывной образова-

тельной деятельности через отбор, систематизацию, апробацию методического материала, 

внедрение современных технологий обучения, повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов.  

Организационные: совершенствование материально-технической базы МКДОУ.  

 

4. Содержание деятельности 

4.1. Составление и утверждение плана мероприятий по профилактике ДДТТ на учебный год. 

4.2. Организация работы по профилактике ДДТТ совместно с инспекторами ГИБДД. 

4.3. Проведение профилактических мероприятий через различные виды деятельности. 

4.4. Проведение инструктажей по ПДД с участниками образовательного процесса по без-

опасности дорожного движения. 

4.5. Распространение  передового опыта и инновационных форм взаимодействия участников 

педагогического процесса на методических объединениях и на конкурсах профессионально-

го мастерства, через СМИ. 

 

5. Ответственный за профилактическую работу 
5.1. Осуществляет руководство деятельностью по профилактике ДДТТ. 

5.2. Разрабатывает и организует мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5.3. Организует участие детей в конкурсах, выставках проводимых в рамках профилактики 

безопасности дорожного движения. 

5.4. Участвует в создании и оборудовании  уголков по ПДД (в том числе в рамках корридор-

ной педагогики), специальной площадки для практических занятий и информационных угол-

ков по безопасности движения и профилактики безопасности дорожного движения. 

5.5. Организует совместно с  педагогическими работниками текущее и перспективное плани-

рование в области профилактики детского травматизма. 

 

6. Заключительное положение 

6.1 Настоящее положение вступает в силу с даты его принятия (утверждения). 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в пись-

менной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разде-

лов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


