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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и 

обучению детей правилам дорожного движения 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 
 

1. Систематизировать образовательную работу с детьми по формированию транспортной 
культуры, безопасного поведения на улицах города и в транспорте. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения ОУ 
1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за проведение 
работы по формированию 
транспортной культуры  

Сентябрь  Директор Приказ  

1.2. Работа с нормативными 
документами по вопросу 
профилактики дорожно-
транспортного травматизма и 
обучение детей правилам 
дорожного движения 
 

В течение года Зам директора  
 

Документы 

1.3. Проведение целевых 
инструктажей с сотрудниками 
по обеспечению безопасности 
детей на дорогах 
 

В течение года Зам директора  
 

Журнал 
инструктажа 

2. Организация работы с педагогами: 
2.1. Оформление документации по 

формированию транспортной 
культуры дошкольников 
 

Сентябрь   Документация  

2.2. Обновление и пополнение 
учебно-методического 
комплекса по ПДД 
 

1 раз в месяц  Банк 
видеоматериало
в Мультимедиа 

материалов 
Информация 

2.3. Консультация: 
«Организация занятий по 
обучению детей безопасному 
поведению на улицах и 
дорогах города» 
 

Ноябрь   Печатный 
материал 

2.4. Консультация: 
«Воспитательная работа с 
детьми по соблюдению 
правил безопасного 
поведения на улицах, дорогах 
и в транспорте» 
 

Январь   Печатный 
материал 

2.5. Мониторинг по 
образовательной области 
«Безопасность» 
 

Сентябрь-
октябрь  

 Апрель . 

 Аналитическая 
справка 

2.6. Обновление макетов 
перекрестков в соответствии с 
возрастной группой 
 

Сентябрь. Воспитатели Макеты, 
дополнительное 
оборудование 



2.7. Разработка конспектов, 
сценариев по ПДД 
 

В течение года 
 

Конспекты, 
сценарии 

3. Организация работы с детьми: 
3.1. Тестирование по ПДД 4.5,6,7 

классов 
 

сентябрь Классные 
руководители 
Зам.дир. по 

безопасности 

Мониторинг 
результатов 

Справка 
ОС при 

директоре 
3.2. Комплексное 

профилактическое 
мероприятие «Детская 
безопасность»  
Неделя безопасности ПДД 
Практическое занятие «Это - не 
забава, это - не игра, правила 
движения изучить пора!»  
Экскурсии: 
- на регулируемый перекресток; 
- на нерегулируемый 
перекресток; 
- «Дорожные знаки для 
пешеходов»; 
- «Виды и сигналы светофоров»; 
- «Виды транспорта»  
Конкурс «Я рисую улицу» 
Игра "Мы едем по городу"     
Классные часы «Дорожная 
грамота детям» 
Практическое занятие  
«Мой безопасный маршрут в 
школу» 
Классные часы «Законы улиц и 
дорог» 

Сентябрь  Классные 
руководители 

Фотоматериал 
на сайт 

3.3. Акция «Возьми ребенка за 
руку» 
 
КОНКУРСЫ ПО ПДД 
Интернет акция 
#ВыйдиизтениБудьярче! 
Интернет – проект на портале 
http;//projects.edu.ru/bdd/2018 
Всероссийская олимпиада 
школьников 
Регистрация на 
http;//olimpiadapdd/ ru 
Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога детям» 
 

Сентябрь 
Ноябрь 

 

Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

отчеты 

3.4. Мониторинг наличия 
световозвращающих 
элементов 

Сентябрь 
 

Зам. директора 
по 

безопасности 

Справка 
ОС при 

директоре 

3.5. Выставка детских рисунков 
«Дорога и дети» 
 

В течение года учителя ИЗО Выставка  

3.6. Экскурсии: В течение года Классные Конспекты 



- на регулируемый 
перекресток; 
- на нерегулируемый 
перекресток; 
- «Дорожные знаки для 
пешеходов»; 
- «Виды и сигналы 
светофоров»; 
- «Виды транспорта»  
 

руководители 

3.7. Организация проектной 
работы с детьми   
Проект «Веселая дорожная 
азбука» 
 

В течение года Классные 
руководители  

6 классов 

Проект 

3.8 Проведение игр по 
ознакомлению с правилами 
дорожного движения: 
- дидактические 
- подвижные 
- сюжетно-ролевые 
 

Еженедельно Учителя 
физической 
культуры и 

ОБЖ 

План  

3.9. Занятие по ПДД 
в ГПД  
 

Октябрь 
апрель. 

воспитатель  
 

Фотоматериал 

3.10  Единый 
Урок безопасности 
 

Сентябрь 
Декабрь 

Март 
май 

Классные 
руководители  

 

 

4. Организация работы с родителями: 
4.1. Включение вопросов по ПДД 

в повестку родительских 
собраний 
Находясь на дороге с 
ребенком 
 
Цикл собраний «Воспитание 
без нравоучений» 

Акция «Родительский 
патруль» 

Воспитываем у детей   
правила личной безопасности 
на   улице   и дороге 1-4 
классы 

 
Улица и подросток 
5-8 классы 
 
Городской! 
родительский! 
комитет 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

 
 
 

Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Протоколы 

4.2. Рекомендации: 
«Ребенок и взрослый на 
улице», «Ваш друг светофор» 
 

декабрь  Печатный 
материал 



4.3. Консультации для родителей 
1 классов «Где прячется 
опасность?», «Игра как 
ведущий метод обучения 
детей безопасному поведению 
на улицах» 
 

февраль. Классные 
руководители  

1 классов 

Печатный 
материал 

4.4. Привлечение родителей к 
участию в праздниках, 
конкурсах, выставке рисунков 
Семейный проект по ПДД 
«Безопасные дороги - детям"   

В течение года Классные 
руководители 

 

4.5. Обновление информации о 
количестве дорожно-
транспортных происшествий 
в городе и районе 
 

1 раз в квартал Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
 

Информация 

4.6. Обновление информации на 
web-сайте учреждения 
 

1 раз в квартал Учитель 
информатики  

Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 
5.1. Участие представителя 

ГИБДД в общем 
родительском собрании 
«Внимание, дети!» 

сентябрь Зам. директора 
Сотрудники 

ГИБДД 
 

Информация 

5.2. Участие представителя 
ГИБДД в  проведении 
консультации для родителей 
«Правила дорожного 
движения»  

февраль 
 
 

 
Зам. директора 

Сотрудники 
ГИБДД 

 

Информация 

5.3. Информирование о состоянии 
аварийности в городе и 
районе 

ежемесячно Зам. директора 
Сотрудники 

ГИБДД 
 

Информация, 
листовки 

5.4. Беседы и занятия по 
безопасности движения с 
сотрудниками и 
дошкольниками 

1 раз в четверть Зам. директора 
Сотрудники 

ГИБДД 
 

Конспекты 

5.5. Социально-значимые акции 
«Письмо водителю» 
«Безопасность детей – забота 
родителей» 
«Дорожная грамота детям» 
 
«Желтая карточка» 
 
 
 
 

 
 

сентябрь  
 

 
 
         Март  

 
Зам. директора 
Кл. рук. 9-11 
- х классов 

 
Отряд «Юный 
полицейский 

России» 
Сотрудники 

ГИБДД 
Кл. рук. 3-4-х 

классов 
 
 

Фотоматериал 

 
 




