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Пояснительная записка 

 
Основной целью базовой площадки является создание комплексной системы работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

построения единого педагогического пространства. 

         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, нацеленных на обеспечение 

условий безопасности ребенка. 

        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 детском саду № 61 с момента его функционирования на протяжении 

всего времени ведется целенаправленная работа по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма, педагогическим коллективом созданы все необходимые 

условия для реализации данного направления работы. 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.   

        Нормативно-правовые основания деятельности:  

-закон ФЗ «Об образовании»; 

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

программе «Повышение  безопасности дорожного движения в 2017-2021 годах»; 

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

и дополнений в Правила дорожного движения РФ»; 

-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»; 

-устав МБДОУ; 

- Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 61;  

        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 №61по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.Интеграция работы с родителями и социумом по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Перспективный план работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Административно-хозяйственная работа 

1 Обновить автогородок (разметка, оборудование) Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

АХР, инструктор 

по физической 

культуре 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели групп 

3 Обновление и дополнение настольных, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр по ПДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

Работа с педагогами 

1 Повышение уровня педагогической 

компетентности в вопросах БДД, посредством 

прохождения КПК, посещение семинаров, 

мастер-классов, конференций. 

В течении 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Воспитатели групп 

2 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня (в том числе и 

дистанционных) 

В течении 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Воспитатели групп 

3 Представление опыта работы ДОУ в рамках 

ежегодного областного конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций 

области (муниципальный, зональный этап) 

Октябрь 

2021г., 

апрель 

2022г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Воспитатели групп 

4 Ознакомление педагогов с нормативно-

правовыми документами по правилам дорожного 

движения: 

Ноябрь   Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

5 Методическая ярмарка «Формы работы по 

обучению детей правилам дорожного движения» 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



6 Круглый стол «Использование ИКТ в обучении 

детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Февраль  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7 Тематический контроль «Анализ предметно-

пространственной окружающей среды в группах 

по обучению ПДД» 

Март  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

-Наблюдение за движением пешеходов 

-Наблюдение за движением транспорта 

-Наблюдение за работой светофора 

-Рассматривание видов транспорта  

-Прогулка к пешеходному переходу 

-Знакомство с улицей, дорогой 

-Наблюдение за движением грузового транспорта  

-Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

2 Беседы: 

-Что ты знаешь об улице? 

-Мы пешеходы – места движения пешеходов, их 

название, назначение 

-Правила поведения на дороге 

-Мой путь в детский сад 

-Катание на велосипеде 

-Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

-Будь внимателен на дороге! 

-Уроки Светофорика 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный 

  



знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается – разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

7 Выставки детско-родительских работ: 

-Выставка семейного творчества  «Безопасная 

дорога детства», «Не играй на дороге» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

8 Мероприятия: 

-Акция «Внимание дети!» 

-Тематическая неделя «Школа дорожных наук» 

-Квест «В поисках светофора» для детей 

старшего дошкольного возраста 

- Акция «Безопасная зимняя дорога» 

-Спортивный праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

-Акция «Автокресло выбирай – жизнь ребенку 

сохраняй!». 

-Квест «Сокровища Светофорика» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

 

Февраль 

 

Март 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний, 

консультаций, практикумов для родителей по 
В течении 

года 

Заведующий 

Воспитатели 



дорожной безопасности групп 

2 Консультации: 

-Правила дорожные всем нам знать положено. 

-Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

-Безопасность на дороге в зимний период, 

осторожно скользкая дорога! 

-Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

-Меры предупреждения детского травматизма. 

-Безопастность детей – ответственность 

взрослых! 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Информационный стенд: 

-Безопасное детство. 

-Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

-Как переходить улицу с детьми. 

-Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов. 

-Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 
 


