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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. 

 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  детский сад «Теремок» 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 ребѐнку 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. 

 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 станицы. 

Задачи: 

1. Организация комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Представление опыта работы МБДОУ детский сад «Теремок» Боковского района по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

транспортного травматизма. 

4. Взаимодействие с сетевыми партнерами по проблеме дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. Анализ эффективности работы выстроенной системы по данному направлению. 

6. Расширение деятельности базовой площадки через активное вовлечение МБДОУ 

детский сад «Теремок» Боковского района  и прикрепленных к опорной площадке детских 

садов района в мероприятиях  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание рабочей группы по разработке плана 

работы опорной базовой площадки на 2022- 2023 

учебный год 

 сентябрь Заведующий 

1.2. Административное совещание при заведующем 

по плану работы опорной базовой площадки на 

2022-2023 учебный год. 

сентябрь 

 

Заведующий 

1.3. Организация выставки детских и коллективных 

работ «Знатоки дорожного движения» 

октябрь Старший 

воспитатель 

1.4. Организация  и участие в   муниципальном 

конкурсе   по ПДД среди дошкольных 

учреждений 

октябрь, март 

 

Комиссия «За 

безопасность 

движения» 

1.5. Подведение итогов работы базовой площадки в 

2022-2023 учебном году. 

май Старший 

воспитатель 

2. Массовые мероприятия 

2.1. Развлечение «Красный, желтый, зеленый» октябрь Музыкальный 

руководитель 

Руководитель 

команды ЮПИД 

2.2. Спортивный досуг «В гостях у Светофорика» ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Руководитель 

команды ЮПИД 

2.3. Викторина «Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать» 

март Руководитель 

команды ЮПИД 

2.4. Конкурс рисунков на асфальте «Такие разные 

светофоры» 

май Руководитель 

команды ЮПИД 

2.5. Практические занятия в автогородке  ежеквартально Руководитель 

команды ЮПИД 

2.6. Конкурс рисунков и поделок по 

профилактике БДД 

май Руководитель 

команды ЮПИД 

3. Мероприятия по обучению работников образовательных учреждений 

3.1.  Консультация «Типичные ошибки при обучении 

детей дошкольного возраста ПДД» 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

3.2.  

 

Открытый просмотр ООД по обучению детей 

подготовительной к школе группы правилам 

дорожного движения 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

группы №2 



3.3.  

 

Показ открытого педагогического  мероприятия 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ (работа 

инициативной группы «Родительский патруль») 

март Старший 

воспитатель 

Руководитель 

группы 

3.4.  

 

Семинар для руководителей ПДД 

«Деятельность базовой площадки по реализации 

проекта «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, как основа 

безопасности жизнедеятельности дошкольника» 
 

май старший 

воспитатель 

4. Мероприятия по пропаганде 

4.1. Проведение акций по профилактике ДДТТ в течение года Руководитель 

инициативной 

группы 

«Родительский 

патруль» 

4.2 Размещение информационных материалов по 

вопросам обучения дошкольников правилам 

дорожного движения на сайте ДОУ 

в течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4.3.  

 

Подготовка агитационных и информационных 

материалов (буклеты, листовки и др.) по 

вопросам безопасности дорожного движения 

ежеквартально Воспитатели 

 

4.4. Методический видеоматериал по БДД «Культура 

на дорогах» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

4.5. Образовательный материал для детей 

дошкольного возраста по ПДД 

декабрь Старший 

воспитатель 

4.6. Памятка-методичка «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

январь Старший 

воспитатель 

4.7. Проведение родительских собраний по вопросам 

безопасности дорожного движения 

по плану Воспитатели 

4.8. Участие в акциях, проводимых для населения по 

плану работы ОГИБДД 

 

в течение года Рабочая группа 

 

 

 


