
                     
 

 

 

 

 

 

 

План работы  
Районной   базовой площадки по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 
базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  города Ростова-на-
Дону «Детский  сад №66»   
на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
  Основной целью базовой площадки в ДОУ является создание комплексной 

системы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

         Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью, Государство 
берет на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности 
является дорожная безопасность.  Создание благоприятной и безопасной 
обстановки для участников дорожного движения является предметом 
государственной заботы, что отраженно в Законе об образовании РФ и 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) нацеленных на 
обеспечение условий безопасности ребенка. 

         Ежедневно под колесами автомобилей в России погибает до 15 детей. От 
травм, полученных в результате ДТП, умирает до 1,5 тысячи детей, более 20 
тысяч получают травмы и увечья.  

        Усугубление ситуации с аварийностью, дорожно-транспортными 
происшествиями с участием детей и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуют от образовательных учреждений 
выработки и реализации комплекса образовательных мероприятий по 
формированию безопасного поведения участников дорожного движения. 

         В МБДОУ № 66 на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа 
по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 
педагогическим коллективом созданы все необходимые условия для 
реализации данного направления работы. В воспитательном процессе педагоги 
ДОУ решают  задачу по передаче детям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.  Педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку 
овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному 
периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного 
передвижения, начиная с территории своего микрорайона.  Главная роль 
отводится педагогам и родителям. От того, насколько сами они будут 
подготовленными, очень многое зависит.  Одновременно необходимо знать и 
возможные формы обучения детей дошкольного возраста, с учётом их 
психофизиологических особенностей.   

        В 2019 году наше учреждение вошло в программу как базовая площадка по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

        В рамках работы базовой площадки создана система мероприятий по 
профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД, которая предусматривает 
планомерную работу со всеми участниками  образовательного процесса и как 
результат решение проблемы формирования у детей навыков осознанного 
безопасного поведения на улицах города. 

 



 
Задачи: 
  
1.Организация комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 
2.Представление опыта работы МБДОУ № 66 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 
3.Интеграция работы с родителями и социумом по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 
4. Проанализировать эффективность работы выстроенной системы по данному 

направлению. 
 
Особой задачей  на 2019 -2020год : 
является расширение деятельности базовой площадки через активное вовлечение 

МБДОУ Железнодорожного района в мероприятия по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма не только в качестве участников, но и 
качестве организаторов подобных мероприятий  с детьми, и их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками, инспекторами 
ОГИБДД и другими организациями. 

 
Участники-детские сады Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону:  

МБДОУ № 2, МБДОУ № 5, МБДОУ № 57, МБДОУ № 284,  
МБДОУ № 85, МБДОУ № 141. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственны

й 
Отметка о 

выполнении 
1.Организационные мероприятия 

1.1. Разработка  плана работы на 2019-
2020уг 
Определение состава рабочей группы из 
ДОУ района. 

сентябрь 2019г. Старший 
воспитатель  

 

План работы 

1.2. Административное  совещание при 
заведующем по плану  работы базовой 
площадки на 2019-2020 у г. 

сентябрь 2019г. Заведующий 
МБДОУ  

Протокол  

1.3. Заседание рабочей группы  с 
приглашением инспекторов ОГИБДД и 
специалистов по вопросам 
взаимодействия в 2019 году. 

декабрь 2019г. Старший 
воспитатель  

 

Протокол   

1.4. Совещание рабочей группы ДОУ 
района о подготовке к областному и 
районному этапу  конкурса на лучшее 
праздничное мероприятие, посвященное 
5-летию образования команд ЮПИД 

Сентябрь 2019г Заведующий 
Старший 

воспитатель 

Протокол  

1.5. Совещание рабочей группы ДОУ    



района о подготовке к областному и 
районному этапу  конкурса по 
организации работы по безопасности 
дорожного движения. 

1.6. Участие в проведении выставки 
рисунков и поделок по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

 
Фотоотчет  

1.7. Создание инициативной группы 
«Родительский патруль» 

Сентябрь 2019г Старший 
воспитатель 

Протокол  

1.8. Подведение итогов работы базовой 
площадки в 2019-2020 уг. 

до 15.06.2020г. Старший 
воспитатель 

. 

Аналитическая 
справка 

 
 

2.Массовые мероприятия 
2.1. Районный конкурс на лучшее 

праздничное мероприятие, посвященное 
5-летию образования команд ЮПИД, 
организацию работы по безопасности 
дорожного движения  

Октябрь  2019г. 
Апрель 2020г. 

Старший 
воспитатель  

 

Положение о 
конкурсе, 

Аналитическая 
справка 

 
2.2. Участие в подготовке и проведение  

фестиваля  среди  ДОУ района 
«Агитационное  выступление команды 
ЮПИД», посвященное 5-летию 
образования ЮПИД,  
с привлечением сетевых партнеров. 

октябрь 2019г. Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Фото 
материалы 

2.3. Круглый стол для воспитателей  МБДОУ 
«Типичные ошибки при обучении детей 
ПДД» 

декабрь 2019г. Старший 
воспитатель  

 

Конспект 

2.4. Консультация педагога-психолога 
«Психофизиологические особенности  
поведения  ребенка на дороге» для   
воспитателей ДОУ 

февраль 2020г. Старший 
воспитатель  

Педагог-
психолог  

Конспект 

2.5. Проведение КВН среди  ДОУ «Знаток 
ПДД- 2019» с приглашением инспектора 
ОГИБДД. 

Апрель 2020г. Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Фотоотчет 

2.6..  Творческий семейный конкурс по 
профилактике БДД  "Правила дорожного 
движения  от А до Я знает вся моя 
семья". 

Июнь  2020г. Рабочая группа  Конспект 

3.Мероприятия по обучению работников образовательных учреждений 
3.1. Показ  открытых  педагогических форм 

и мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в 
ДОУ.  

В течение 
учебного года 

Педагоги ДОУ Конспекты 
Аналитическая 

справка 

3.2. Семинар для старших воспитателей  
МБДОУ  «Деятельность базовой 
площадки. Проблемы. Опыт. Решения» 

Май 2020г. Старший 
воспитатель  

Конспект 
 

4.Мероприятия по пропаганде 

https://vk.com/album-115381555_229296990
https://vk.com/album-115381555_229296990
https://vk.com/album-115381555_229296990
https://vk.com/album-115381555_229296990


4.1. Проведение Акций по профилактике 
ДДТТ 

Ежемесячно Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Конспекты 
Аналитическая 

справка 

4.2. Размещение информационных 
материалов по вопросам обучения 
дошкольников правилам дорожного 
движения на официальном сайте ДОУ в 
разделе «Базовая площадка».  

Постоянно Старший 
воспитатель  

 

Конспекты 
Фотоотчеты  

4.3. Подготовка агитационных и 
информационных материалов (буклеты, 
листовки, и др.) по вопросам 
безопасности дорожного движения. 

Ежеквартально Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Фото 
материалы 

4.4. Выступление команд ЮПИД ДОУ  Постоянно  Старший 
воспитатель  

Руководитель 
ЮПИД ДОУ. 

 

Конспекты 
Фото 

материалы 

4.5. Проведение родительских собраний по 
вопросам безопасности дорожного 
движения. 

Ежеквартально Педагоги ДОУ Конспект 

4.6. Участие в Акциях проводимых для 
населения. 

постоянно Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Конспекты 

4.7. Распространение памяток, листовок по 
вопросам безопасности дорожного 
движения среди ДОУ - участников 
района. 

Ежеквартально Старший 
воспитатель  

Члены 
комиссии «За 
безопасность 
движения» 

Аналитическая 
справка 

 


