
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

 

муниципального Базового дошкольного Учреждения  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

заведующий МБДОУ 

детским садом № 61 

Н.В. Цыбина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовые основания деятельности: 

-приказ Управления образования Администрации города Новочеркасска от 

19.03.2018 г. № 139 «О присвоении статуса муниципального Базового 

дошкольного образовательного Учреждения по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

-закон ФЗ «Об образовании»; 

-постановление Правительства РФ от 28.06.2002 г. № 472 «О внесении 

изменений и дополнений в Правила дорожного движения РФ»; 

-постановление правительства РФ от 20.06.2002 г. №100 «О федеральной 

целевой программе «Повышение  безопасности дорожного движения в 2017-

2021 годах»; 

-программа МБДОУ д/с № 61; 

-устав МБДОУ; 

-локальные акты, положения, приказы. 

 

 

План работы  

муниципального Базового дошкольного Учреждения  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 уч. год. 

 

Цель:  создать в ДОУ условия, оптимально обеспечивающие процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма детей и взрослых.  

 

Задачи:  

-создать в педагогическом коллективе атмосферу значимости по 

проблеме предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

-формировать у детей практические навыки поведения в различных 

ситуациях городского движения и соответствующую модель поведения; 

-повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

-активизировать внимание родительской общественности к решению 

задач по обучению детей дорожной азбуке. 

 

Участники: Педагогический коллектив ДОУ, заместители заведующих, 

воспитанники, родители. 

 

№ Тема занятия Содержание 

деятельности 

Срок Ответстве

нный 

Предполагаемый 

результат 

1 Пропаганда 

безопасного 

поведения на 

1. Представление 

проекта по изучению 

правил дорожного 

Ноябрь 

2019 

Родионов

а Т.С. 

инструкто

Сформировано 

представление и 

закреплены 



дорогах у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

движения с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста «Азбука 

дорожного 

движения»; 

2. Видео ролик НОД 

по ПДД «Страна 

правил Дорожного 

движения» 

р по физ. 

культуре; 

Анненков

а М.М. 

воспитате

ль. 

знания о 

пешеходных 

переходах и 

знаках 

дорожного 

движения. 

2. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения детей 

и родителей для 

формирования 

навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

улице. 

1. Представление 

проекта  для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и их 

родителей, по 

профилактике ДТП 

«Детям знать 

положено правила 

дорожные»; 

2. Квест-игра с 

использованием ЭОР 

с детьми и 

родителями  «Город 

для маленьких 

пешеходов»; 

 

Март 

2020 

Родионов

а Т.С. 

инструкто

р по физ. 

Культуре; 

Васюкова 

М.А. 

воспитате

ль; 

Кутищева 

О.Н. 

педагог-

психолог. 

 

 

Сформированы 

навыки 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

улице у детей и 

родителей. 

 

3. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

педагогов,    

детей младшего 

дошкольного 

возраста и их 

родителей   в 

процессе 

формирования у 

детей   навыков 

осознанного 

безопасного 

поведения на 

улицах города 

1. Представление 

проекта для детей 

младшего и среднего 

возраста по 

формированию 

знаний правил 

дорожного движения 

на улице «Маленький 

пешеход» 

2. Квест-игра с 

использованием 

оздоровительно-

образовательного 

терренкура  с детьми 

и родителями  

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков»; 

 

Май 2020 Родионов

а Т.С. 

инструкто

р по физ. 

Культуре;

Трубнико

ва Е.В., 

воспитате

ль. 

Сформированы 

навыки 

взаимодействия 

ДОУ, детей и 

родителей по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

улице. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

График занятий 

муниципального Базового дошкольного Учреждения  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 уч. год 

 

 

Место 

проведения 

Дата Тема Время 

д/с 61 Ноябрь 

2019 

Пропаганда безопасного 

поведения на дорогах у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

09.00 

д/с 61 Март 2020 Организация эффективного 

взаимодействия по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей для формирования 

навыков осознанного 

безопасного поведения на 

улице. 

09.00 

д/с 61 Май 2020 Организация эффективного 

взаимодействия педагогов,    

детей младшего дошкольного 

возраста и их родителей   в 

процессе формирования у детей   

навыков осознанного 

безопасного поведения на 

улицах города 

09.00 

 


