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Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Новосибирска «Детский 
автогородок» 

на 2020-2021 учебный год

Продолжительность учебного года в МАУДО «Детский автогородок»:
Начало учебного года - 01.09.2020 г.
Начало учебных занятий -  01.09.2020 г.
Продолжительность учебного года - 52 недели.

I. Плановые занятия

В связи с усилениями санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях города Новосибирска проведение плановых 
мероприятий в МАУДО «Детский автогородок» приостановлено на период I 
полугодия.

График проведения выездных занятий МАУДО «Детский автогородок» 
по образовательной программе «Дети -  безопасность -  дорога» 

на базе ОУ города Новосибирска *

№ Район (округ) День и время занятий 
(время занятий: 10.00-13.00 и 14.00-17.00)

1. Первомайский 07.09.20-11.09.20 09.11.20-13.11.20
2. Советский 14.09.20-18.09.20 16.11.20-20.11.20
3. Кировский 21.09.20-25.09.20 23.11.20-27.11.20
4. Дзержинский 28.09.20-02.10.20 30.11.20-04.12.20
5. Калининский 05.10.20-09.10.20 07.12.20-11.12.20
6. Октябрьский 12.10.20-16.10.20 14.12.20-18.12.20
7. Ленинский 19.10.20-23.10.20 21.12.20-25.12.20
8. Центральный 26.10.20-30.10.20

Утвержден Приказом начальника департамента образования мэрии города Новосибирска от 
08.08.2020г. № 0718-од «Об утверждении графика выездных занятий в МАУДО «Детский 
автогородок» в 2020-2021 учебном году».

II. Детские объединения

№ Детские
объединения Бата

Продолжите 
льность уч. 

года

Начало
учебного

года

Окончание
учебного

года
Период каникул

Путешествие в 
дорожных наук

страну

Азбука
дорог

безопасности

ЮИД

МАУДО 
«Детский 

автогородок» (ул. 
Дуси Ковальчук, 

65А)

33 нед. 01.09.2020. 31.05.2020. 30.12.19-12.01.20

31 нед. 01.09.2020. 31.05.2020.
31 нед.

04-10.11.19
30.12.19-12.01.20

23-31.03.20
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Учебная нагрузка для обучающихся в детских объединениях в неделю  составляет:
- для групп 1 года обучения -  не более 4 часов;
- для групп 2 года обучения - не более 6 часов;
Продолжительность одного занятия:
- 30 минут для обучающихся дошкольного возраста;
- 40 минут (академический час) для обучающихся среднего и старшего возраста. 

III. Массовые меоо1юиятия.

№ Н азвание мероприятия Срок
реализации

1. Проведение профилактических мероприятий «Безопасный маршрут «Дом- 
Школа-Дом» 1-15 сентября

2. Единый день безопасности дорожного движения 23 сентября
3 . Неделя безопасности дорожного движения 23-27 сентября
4. Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил 

дорожного движения (участие, дистанционный формат)
сентябрь -  

октябрь
5. Городской творческий конкурс «Дорога будущего глазами детей - 2020» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 
Новосибирска (дистанционный формат)

Сентябрь-
ноябрь

6. Фестиваль КВН «На Зелёной волне» по пропаганде Правил дорожного 
движения среди учащихся среднего звена.

Октябрь - 
декабрь

7. Мероприятие по безопасности «ПДД от Снегурочки» декабрь - январь
8. Конкурс «Безопасная дорога -  детям!» для общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска
Январь-апрель

9. 111 Городской слет отрядов ЮИД март
10. Зональный этап областного конкурса-фестиваля «Зелёная волна-2021» февраль

апрель
11. Городской конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2021»
Май

12. Познавательно-развлекательная программа «Безопасные дороги детства» в 
День защиты детей

июнь

13. Проведение выездных профилактических мероприятий в детских 
оздоровительных лагерях

Июнь-август

14. Конкурс «Вкусное ПДД» 1 июля -  1 
августа

15. Международный день светофора 05.08.2021
16. Городская профильная смена «Дорога без опасности» август
17. Семинар «Инновационные технологии в преподавании Правил дорожного 

движения и формировании транспортной культуры младших школьников» 
(дистанционный формат)

октябрь-апрель

18. Семинар «Методические аспекты формирования транспортной культуры 
дошкольников» (дистанционный формат)

октябрь-апрель

19. Районные, кустовые, общешкольные родительские собрания по вопросам 
детской дорожной безопасности

В течение года

20. Изучение деятельности общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года
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