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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 происшествиям,  в которых погибают и получают травмы 

несовершеннолетние. 

1.2. В деятельности по профилактике ДДТТ образовательная организация 

руководствуется законодательством РФ и Самарской области, нормативными и 

правовыми актами Министерства образования РФ, министерства образования и 

науки Самарской области. 

1.3. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями министерства образования и науки Самарской области и 

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области по организации деятельности 

образовательных организаций в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, годовым планом работы, приказами, утвержденными 

заведующим образовательной организации. 

1.4. Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий, 

проводимых совместно с сотрудниками подразделений ГИБДД, по делам 

несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции, 

территориальными органами управления образованием, областным Центром по 

профилактике ДДТТ, территориальными центрами по профилактике ДДТТ, 

представителями родительской общественности, представителями средств 

массовой информации и общественными объединениями. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – обучение воспитанников правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентирования в условиях современной и 

непрерывно меняющейся дорожной обстановки, патриотическое воспитание 

молодежи. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание комплексной системы работы в детском саду по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками, направленной на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2.2. Создание условия для: 

 формирования культурных компетенций воспитанников как участников 

дорожного движения в целях обеспечения гарантии безопасного 

поведения на улицах и дорогах, потребности в соблюдении ПДД; 

 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 воспитанника ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах; 

 формирование наибольшего числа воспитанников в деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Структура и направления деятельности 



~ 4 ~ 
 

3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в образовательной организации 

организуется заведующим учреждения в течение года в тесном взаимодействии с 

ГИБДД, территориальным Центром по профилактике ДДТТ, объединяя усилия 

старшего воспитателя, педагога, назначенного ответственным за безопасность 

дорожного движения, воспитателей групп. 

3.2. Основные направления деятельности: 

 Образовательное. Организация образовательной деятельности 

воспитанников по ПДД. 

 Воспитательное. Развитие системы мероприятий по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация участия 

воспитанников в мероприятиях выше учрежденческих. Организация работы с 

родителями. Взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациями; 

 Аналитическое. Отслеживание результативности обучения воспитанников и 

работы всех участников образовательного процесса с помощью системы 

мониторинговой деятельности; 

 Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов 

образовательной деятельности через отбор, систематизацию, апробацию 

методического материала, внедрение современных технологий обучения, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 Организационное. Совершенствование учебно-методической и 

материально- технической базы. 

 

4. Содержание деятельности 

4.1. К началу нового учебного года заведующий издает приказ о назначении 

ответственного за работу по профилактике ДДТТ. 

4.2. На учебный год утверждается план работы по профилактике ДДТТ, включающий 

в себя все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, включают раздел по предупреждению ДДТТ в календарный план 

воспитательной работы. 

4.3. Приказом заведующего создается инициативная группа «Родительский патруль» 

и организуется ее работа согласно графика не реже одного раза в месяц. 

4.4. Организуется обучение воспитанников ПДД и безопасному поведению на 

дороге в рамках образовательной деятельности с планированием на учебный год 

(по группам). 

4.5. Оформляются уголки по безопасности дорожного движения в каждой группе, 

на сайте образовательной организации – «Страничка дорожной безопасности» с 

наполнением и обновлением актуальной информации. 

4.6. Организуют проведение инструктажей по БДД педагогов с записью в журнале 

инструктажей по графику. 

4.7. Вопросы по профилактике ДДТТ рассматривают на педагогических советах, 

совещаниях при заведующем образовательной организации, методических 

объединениях, заслушивают отчеты о работе ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ, воспитателей по выполнению плана. 

4.8. По каждому факту ДТП, совершенного по неосторожности 

несовершеннолетнего, в течение 10 дней проводят обследование причин ДТП 

совместно с территориальным отделом ГИБДД, родительское собрание с 

участием родителей пострадавшего, а также педагогический совет. Предоставляют 
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отчет на предмет изучения форм и методов привития воспитанникам навыков 

безопасного поведения на дорогах и обучения их основам ПДД в образовательной 

организации представителям территориальной комиссии, сформированной 

территориальным органом управления образованием. 

4.9. Для проведения профилактической работы с детьми организуется подписка на 

газеты «Добрая дорога детства», группы в социальной сети Вконтакте центров по 

профилактике ДДТТ, страниц ГИБДД и т.д. 

4.10. Обеспечивается наличие необходимых для деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма оборудования и методических 

материалов. 

4.11. Направляются на повышение квалификации педагогические работники, 

занимающиеся вопросами профилактики ДДТТ и обучением несовершеннолетних 

навыкам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде не реже одного 

раза в три года. 

4.12. В работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

учреждение взаимодействует с областным и территориальным Центрами по 

профилактике ДДТТ, автошколами, общественными организациями и другими 

заинтересованными организациями. 

 

5. Материально-техническая база 

5.1. Перечень необходимого для деятельности по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма: 

 учебно-тренировочная площадка для отработки практических навыков 

безопасного поведения на дороге с размеченным перекрестком; 

 стенд информационный уголок «Дорожная безопасность»; 

 уголки безопасности со сменной информацией в каждой группе; 

 учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по ПДД, 

плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков и т.д.; 

 мобильный автогородок. 

 

6. Нормативная документация 

 приказы, распоряжения, письма вышестоящих организаций, касающиеся 

вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

 приказ заведующего образовательной организации об утверждении плана 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на год 

и о назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 постановления, инструкции, приказы по перевозке детей, журналы инструктажа 

и планы проведения занятий по БДД; 

 годовой план учрежденческих мероприятий по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма, в том числе, план работы с родительской 

общественностью. 
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7. Перспективный план мероприятий по профилактике 

ДДТТ  

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1.  Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на учебный год 

август –сентябрь Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы  

 

1.2.  Организация предметно-

развивающей среды в группах 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели  

1.3.  Оформление стенда 

информационный уголок 

«Дорожная безопасность; 

папок-передвижек для 

родителей 

В течение года Воспитатели  

1.4.  Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему 

«Пешеход на улице» 

Апрель Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы  

 

1.5.  Итоговый педсовет. 

(Утверждение плана работы на 

летний-оздоровительный период 

с учетом работы по 

профилактике ДДТТ) 

Май Заведующий ДОУ, 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

1.6.  Участие в проведение Единых 

дней дорожной безопасности 

«Детям – безопасность на 

дорогах» 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы, воспитатели 

 

1.7.  Просмотр итоговых занятий по 

ознакомлению воспитанников  с 

ПДД 

Май. Заведующий ДОУ, 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

2. Методическая работа 

2.1 Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

2.2 Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течение года  

2.3. Инструктаж с воспитателями: 

«Предупреждение ДДТТ» 

Сентябрь   

2.4. Консультация «Организация 

изучения ПДД с детьми в летний 

период» 

Май  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

2.5 Корректировка Плана по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в ДОУ 

Май Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

3. Работа с детьми 

3.1. Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на 

остановке и в транспорте 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатели  

3.2. Экскурсии и целевые прогулки:  

- Наблюдение за движением 

пешеходов; 

- Наблюдение за движением 

транспорта; 

- Рассматривание видов 

транспорта; 

- Прогулка к пешеходному 

переходу 

В течение года Воспитатели  

3.3. Беседы с воспитанниками: 

- Моя улица; 

- Пешеходный переход; 

- Транспорт; 

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины; 

- Что такое светофор; 

- Правила поведения в автобусе; 

- Я велосипедист!; 

- Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

- Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

- Правила эти запомним друзья! 

В течение года Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.4 Сюжетно-ролевые игры: 

-Мы водители и пассажиры; 

- Водители и пешеходы; 

- Шофёры; 

- Транспорт; 

- Служба спасения; 

- Скорая помощь; 

- Поездка на автомобиле; 

В течение года Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.5. Дидактические игры: 

- Можно-нельзя; 

- По земле, по воде, по воздуху; 

- Наша улица; 

- Красный, желтый, зеленый; 

- Найди такой же знак; 

- Собери автомобиль; 

- Транспорт; 

В течение года Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

- Угадай вид транспорта по 

описанию 

3.6. Подвижные игры: 

- Воробушек и автомобили; 

- Бегущий светофор; 

- Мы едем, едем, едем…; 

- Красный, желтый, зелёный; 

- Светофор; 

- Поезд. 

В течение года Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.7. Чтение художественной 

литературы: 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

- С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запреща-ется-

разрешается»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский «Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников «Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

- И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

- Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.8. Конструирование, рисование, 

лепка  по ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.9. Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

3.10. Конкурс детских рисунков по 

ПДД в старшей подгруппе 

«Безопасные дороги детям» 

Октябрь-2021 г. Воспитатель  

3.11. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели  

4. Работа с родителями 

4.1. Анкетирование родителей 

воспитанников «Я и мой 

ребенок на улицах города». 

Октябрь Ответственный за 

организацию 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

профилактической 

работы 

4.2. Консультации: 

 Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это 

важно; 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей 

на дороге. 

Сентябрь 

Декабрь  

Январь 

Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы, Воспитатели 

(средний и старший 

дошкольный возраст) 

 

4.3. Общее родительское 

собрание на тему «Типичные 

случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

Сентябрь Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы  

 

4.4. Родительские собрания По годовому 

плану  

Воспитатели   

4.5. Оформление папок-

передвижек в групповых 

комнатах по ПДД, памяток для 

родителей:  

 «Соблюдаем правила 

дорожного движения.» 

 «Безопасность ребенка в 

автомобиле» 

 «Дорожная безопасность» 

«Безопасность дошкольника» 

 «Как предотвратить опасность» 

По годовому 

плану  

Воспитатели   

4.6. Оформление 

информационного стенда для 

родителей по ПДД: 

«О правилах дорожного 

движения»; 

«Взрослые, вам подражают!» 

«Обучение детей правилам 

дорожного движения»; 

«Безопасность ребенка в 

автомобиле»; 

«Ваш ребёнок-дошколёнок!»; 

«Дорога в зимний период 

времени» 

В течение года Воспитатели  

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1. Проведение профилактических 

бесед с детьми 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о  

выполнении 

5.2. Привлечение сотрудников к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

5.3. Участие в конкурсах, акциях и 

др. мероприятиях, 

организованных ГИБДД 

В течение года Ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы 

 

 


