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2. Цели и задачи.
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2.1. Цель: обучение дошкольников правилам безопасного поведения на
дороге, формирование навыков ориентации дорожной обстановке.
2.2. Задачи:
2.2.1. Создание системы работы в ДОУ по профилактике ДДТТ,
направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности.
2.2.2. Создание условий для:
–

формирования потребности 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

дошкольников

к

ответственному поведению на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД
не под внешним давлением, а через знание и «прочувствование»
необходимости их точного соблюдения;
–

вовлечения наибольшего числа воспитанников к деятельности по

профилактике ДДТТ.
3. Структура и направления деятельности.
3.1.

Деятельность по профилактике ДДТТ в ДОУ организуется в

течение года с объединением усилий старшего воспитателя, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя, воспитателей.
3.2.

Основные направления деятельности:

- Образовательное. Организация занятий с воспитанниками по ПДД.
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-

Воспитательное. Использование различных форм работы с

воспитанниками по формированию навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах. Организация работы с родителями. Взаимодействие с
заинтересованными общественными организациями.
-

Аналитическое.

Отслеживание

эффективности

работы

по

профилактике ПДД.
-

Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов

деятельности через отбор, систематизацию, апробацию методического
материала, внедрение современных технологий обучения, повышение
профессионального мастерства педагогических работников.
-

Организационное.

Совершенствование

учебно-материальной

базы.
4. Содержание деятельности
4.1.

Педагогический совет ДОУ утверждают план работы на учебный

год по профилактике ДДТТ, включающий в себя все мероприятия по
профилактике ДДТТ.
При организации выездов учащихся на экскурсии и другие

4.2.

массовые мероприятия за пределы Учреждения проводят инструктаж по ПДД
с учащимися и педагогами.

4.3.

По информации, направленной • подразделением ГИБДД по
фактам ДТП (карточкам учета нарушений ПДД) с учащимися
Учреждения,

в

течение
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дней

организуют

проведение

профилактической работы и направляют ответы в подразделение
ГИБДД.
4.4.

Организуют воспитательно- образовательную работу с детьми
по ПДД, используя разнообразные формы и целевую направленность
(игры, викторины, конкурсы).

4.5.

Вопросы ДДТТ рассматривают на педагогических советах.

4.6.

Оформляют уголки по
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безопасности

дорожного

движения в каждой групповой комнате.
4.7.

В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам
дорожного движения проводят диагностирование воспитанников.
Результаты мониторинга обобщаются и анализируются. Принимают
меры по устранению недостатков в обучении по ПДД.

5. Материально-техническая база
5.1. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по
профилактики ДДТТ:
- площадка для отработки практических навыков безопасного
поведения на дороге или размеченный перекресток на территории участка
ДОУ, в групповых комнатах;
- уголки безопасности со сменной информацией.
- учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по
ПДД, плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков;

