
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

 

 

19.03.2018 г.                                  №     139                               г. Новочеркасск 

 

 

О присвоении статуса муниципального  

Базового дошкольного образовательного  

Учреждения по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  
 

               На основании приказа МВД России, Главного Управления 

внутренних дел Ростовской области, Министерства образования Ростовской 

области от 20.11.2003 №  836/2396   «Об организации работы по               

предупреждению  аварийности на транспорте среди педколлективов, детей и 

родителей в дошкольных образовательных учреждениях области»,  МО и ПО 

РО  от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Ростовской области»  и  в соответствии с приказом УО Администрации города  

Новочеркасска от 17.03.2014 № 174 «Об утверждении Положения об 

инновационной инфраструктуре муниципальной образовательной системы» в 

целях совершенствования деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. положение о муниципальном базовом дошкольном образовательном 

учреждении по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

(далее - базовая площадка по профилактике ДДТТ) (приложение №1); 

1.2. список МБДОУ детских садов - базовых площадок по профилактике 

ДДТТ  (приложение №2). 

2. Главному специалисту управления образования (Муравьёва О.Ю.) 

организовать взаимодействие базовых площадок по профилактике ДДТТ, 

информационно-методическое и организационное сопровождение их 

деятельности в рамках реализуемых направлений.  

3. Руководителям МБДОУ  базовых площадок по профилактике ДДТТ № 

3 (Токарчук Н.С.), № 15 (Масютина Е.К.), № 61  (Цыбина Н.В.), № 9 (Чаусова 

О.Н.), № 20 (Фазизянова О.А.): 

3.1. обеспечить деятельность  базовой площадки по профилактике ДДТТ;  

3.2. обеспечить информирование педагогической и родительской 

общественности, всех заинтересованных лиц о ходе реализации мероприятий 



по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  (обсуждение 

на семинарах, педсоветах, круглых столах, в СМИ, сети Интернет). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления                                                       Е. Л. Салтыкова     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт 

Загуменная О.В.    
 
Исполнитель:   
Муравьёва О.Ю. 
25-98-77 

 



                                                                                               Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                             УО от  19.03.2018 № 139 

 

 

Положение 

о муниципальном базовом дошкольном образовательном учреждении 

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма   

города Новочеркасска 

 

1. Общие положения: 

1.1. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) понимается 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям 

(ДТП), в которых погибают и получают травмы дети. 

1.2. В деятельности по профилактике ДДТТ  базовый детский сад руководствуется 

законодательством РФ и Ростовской области, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, министерства образования и науки Ростовской 

области, целевой федеральной программой «О повышении безопасности дорожного 

движения в России», областной программой «Приключения Светофора» по пропаганде 

ПДД, утвержденной совместным приказом МВД России и минобразованием Ростовской 

области  от 20.11.2013 года № 836/2396    «Об организации работы по предупреждению 

аварийности на транспорте среди педагогических коллективов, детей и родителей в 

дошкольных образовательных учреждениях области». 

1.3. Деятельность муниципального  базового  дошкольного образовательного учреждения 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма города Новочеркасска 

(далее – базовая площадка по профилактике ДДТТ) по профилактике ДДТТ осуществляется 

в соответствии с настоящим Положением 

1.4. Деятельность базовой площадки по профилактике ДДТТ включает комплекс 

мероприятий, осуществляемых с сотрудниками ГИБДД, работниками отделений 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, участковыми уполномоченными 

полиции, местными органами управления образованием, представителями средств 

массовой информации и общественных объединений. 

1.5. Статус  «базовая площадка по профилактике ДДТТ»  присваивается МБДОУ детскому 

саду на основании приказа Управления образования Администрации города Новочеркасска. 

Присвоение образовательному учреждению статуса    «базовая площадка по ПДД»   не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 

учреждения и в его Уставе не фиксируется.  

1.6. Количество  «базовых площадок по профилактике ДДТТ»  определяется с учетом 

реальной потребности в них. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: Формирование мотивационно – поведенческой культуры ребенка, как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой и улицей, ознакомление с правилами 

безопасного поведения на дороге, формирование базовых навыков ориентации в быстро 

меняющейся дорожной обстановке. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. создание комплексной системы работы в МБДОУ детских садах по профилактике 

ДДТТ, направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

2.2.2. развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и 

безопасной ориентации на улице. Формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным; 



2.2.3. обучение дошкольников дорожной лексике и включение их в самостоятельную 

творческую работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать 

опасность и безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

2.2.4. формирование внутренней мотивации воспитанников, ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах для того, чтобы они выполняли ПДД не под 

внешним давлением, а через знание и потребность их точного соблюдения; 

2.2.5. создание условий для поэтапной адаптации детей к социальным ролям                  «Я – 

пешеход», «Я – пассажир», «Я – водитель», способствующей формированию культуры 

поведения детей на улицах; 

2.2.6. вовлечение наибольшего числа родителей к деятельности по профилактике ДДТТ 

 

3. Структура и направления деятельности 

 

3.1 Деятельность по профилактике ДДТТ в ДОО детском саду  организуется заведующим в 

течение года в тесном взаимодействии с сотрудниками отдела ГИБДД. 

3.2. Основные направления деятельности: 

Образовательное: организация познавательной деятельности детей по ПДД; 

Воспитательное: создание условий для формирования у детей компетенций 

дисциплинированного участника дорожного движения; 

Аналитическое: анализ причин нарушений ПДД детьми и их участия в ДТП. Отслеживание 

результативности обучения детей основным навыкам безопасного поведения на дороге; 

Методическое: совершенствование содержания, форм и методов профилактической 

деятельности путем отбора, систематизации, апробации методического материала, 

внедрения современных технологий обучения, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников; 

Организационное: создание развивающей предметно - пространственной среды, 

совершенствование материально - технической базы и обогащение учебно-методического 

комплекта. 

3.3. Содержание деятельности 

3.3.1. Специалисты органов управления образованием: 

3.3.2. совместно с подразделением ГИБДД составляют план профилактических  

мероприятий на учебный год. 

3.3.3. с целью координации работы по профилактике ДДТТ ежегодно приглашают 

инспекторов по пропаганде подразделений ГИБДД на совещания с руководителями 

МБДОУ детских садов. 

3.4. Заведующий   МБДОУ детским садом:    

3.4.1. к началу нового учебного года издает приказ о назначении ответственных за работу 

по профилактике ДДТТ. 

3.4.2. утверждает годовой план работы по профилактике ДДТТ со всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.4.3. создает условия для обучения детей  ПДД и безопасному поведению на  дороге в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

3.4.4. создает условия для организации познавательной деятельности детей по ПДД, 

используя разнообразные формы и целевую направленность (специальные развивающие и 

обучающие занятия по дорожной тематике, сюжетно - ролевые игры, прогулки, 

развлечения, викторины, конкурсы и т.д.). Сценарии мероприятий оформляют и размещают 

на сайте ДОО. 

3.4.5. рассматривает вопросы ДДТТ на педагогических советах, совещаниях, методических 

объединениях воспитателей, заслушивает отчеты о работе ответственного за организацию 

профилактической работы по выполнению плана. 

3.4.6. создает условия для оформления наглядно - информационных материалов (стендов, 

буклетов и др.).  В целях реализации принципанаглядности обучения, в каждой группе 



предусматривает необходимые игрушки и игровую атрибутику для моделирования 

дорожных ситуаций, настольные и печатные игры, детскую литературу дорожной 

тематики, центры и уголки ПДД. 

3.4.7. инициирует работу комиссии «За безопасность движения», осуществляет 

координацию деятельности команды ЮПИД. 

3.4.8. организует проведение профилактических мероприятий (акция «Внимание – дети!», 

городской смотр – конкурс «Зелёный огонек» по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма  и др.) 

 

5. Материально - техническая база 

 

5.1. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма: 

- учебно – тренировочная площадка для отработки практических навыков безопасного 

поведения на дороге, включающая размеченный перекресток; 

- стенды «Схема безопасного маршрута» и др.; 

- игрушечные автомобили разных видов, игровая атрибутика для проведения сюжетно 

- 

- ролевых игр дорожной тематики, настольные и печатные игры, макеты светофоров, 

DVD 

- диски с мультфильмами и играми и т.д. 

- уголки безопасности со сменной информацией в каждой группе с информацией для 

родителей; 

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

плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков; 

- кабинет по изучению ПДД и использованием ИКТ-технологий и др.; 

 

6. Документооборот 

 

6.1. приказы, распоряжения, письма вышестоящих организаций, касающиеся вопросов 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма; 

6.2. приказ заведующего МБДОУ детских садом об утверждении плана работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на год и назначении 

ответственного за работу по профилактике ДДТТ, состав и регламент комиссии «За 

безопасность движения»; 

6.3. годовой план мероприятий по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма; 

6.4. перспективное планирование видов деятельности по изучению ПДД в каждой  

возрастной группе в соответствии с реализуемой программой; 

6.5 анализ деятельности базового ДОО   по профилактике ДДТТ за прошедший учебный 

год, подписанный руководителем ДОУ и размещенный на официальном сайте детского 

сада. 

 

 

 

 

 


