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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

МБОУ СОШ № 162 

 

I. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма  

 Содержание Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1. Реализация проекта «Безопасность»  

(старшие группы) 

в течение 

года 

воспитатели дошкольных 

групп, классные руководители 

2. Тематические недели в течение 

года 

воспитатели дошкольных групп, 

классные руководители 

3. «Развлекательное путешествие в 

страну ПДД» (старшие, средние 

дошкольные группы) 

 сентябрь воспитатели дошкольных групп 

4. Развлечение «Умный Светофорчик» 

(дошкольные группы, 1-4 кл.) 

октябрь ст. воспитатель Коровникова Е.А., 

учитель Ткачева Л.В. 

5. «Безопасность на дорогах». 

Дидактические игры  (ср. гр.); КВН 

5-6 классы 

октябрь воспитатели дошкольных групп, 

классные руководители: Вакуленко 

С.А.,   

6. «Грамотные пешеходы» -  цикл бесед 

(подготовительные, старшие, средние 

дошкольные группы, начальная, 

основная, средняя школа) 

ноябрь воспитатели дошкольных групп: 

Ладыгина Н.А., Морозова В.В., 

классные руководители 1-11 

классов, контроль - Павлова Е.М., 

Трофимова Е.Г. 

7. Викторина «Веселый Светофорчик» 

(начальные классы, 5-6 классы) 

декабрь классные руководители 

8 «Транспорт. Дорожное движение»   

Выставка детских творческих работ. 

февраль заместители директора  

Трофимова Е.Г., Павлова Е.М. 

9. Просмотр видеофильмов и 

мультимедийных презентаций 

(дошкольные группы, начальная, 

основная, средняя школа) 

в течение 

года 

классные руководители 

10 Правила дорожного движения для 

пешеходов. Безопасный путь домой. 

Знакомство с картой БПД учащихся 

школы 

октябрь классные руководители, 

 

11 ПДД для малышей ноябрь ст. воспитатель Коровникова Е.А., 

воспитатели дошкольных групп, 

дневной предшколы 

12 Правила дорожного движения для 

самых маленьких 

январь ст. воспитатель Коровникова Е.А. 



13 Домик у перехода март ст. воспитатель Коровникова Е.А 

14 Торопыжка апрель ст. воспитатель Коровникова Е.А 

15 Азбука для водителей май ст. воспитатель Коровникова Е.А 

16 Просмотр мультимедийного учебно-

методического пособия по 

безопасности дорожного движения   

(старшая, подготовительная группы) 

в течение 

года 

ст. воспитатель Коровникова Е.А 

17 «Как устроена дорога. Читаем 

разметку на дороге» (обучающиеся 

1-11 классов) 

сентябрь педагог-организатор ОБЖ  

Арбатский А.А., классные 

руководители 1-11 классов 

18 «Участники дорожного движения» 

Викторина в начальных классах 

октябрь Ткачева Л.В., Котлярова Н.Л. 

Рожнева Г.В.,  

19 Участие в районной акции «Письмо 

водителю» 

май заместитель директора по ВР 

Трофимова Е.Г., ответственный  

классный руководитель  Новикова 

И.Н. 

Цикл совместных занятий дошкольных групп и Отряда Юных Инспекторов 5-х классов, 

волонтеров 10, 11  классов в рамках проекта ЮИДД (кл.рук. Новикова И.Н., Трофимова 

Е.Г.) 

1 «Где можно играть на улице» ноябрь кл. руководитель Новикова И.Н., 

Трофимова Е.Г.,  ст. воспитатель 

Коровникова Е.А. 

 

2 «Дорожные знаки» декабрь 

3 «Движение транспорта на дорогах» январь 

4 «Где и когда выходить на проезжую 

часть» 

февраль 

5 «Движение по тротуарам и 

пешеходным дорожкам» 

март 

6 «Сигналы светофора» апрель 

7 «Мы пассажиры» май 

8 Практическая деятельность  и игры 

на площадке БДД  

по графику 

для района 

9 Ролевая игра «На улицах города» сентябрь, 

октябрь, 

май 

10 Ролевая игра «Водители, и 

пешеходы» 

сентябрь, 

октябрь, 

май 

11 Ролевая игра «Три сигнала 

светофора» 

сентябрь, 

октябрь, 

май 

12 Выставка рисунков, поделок  на тему 

«Безопасное дорожное движение» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

воспитатели дошкольных групп, 

классные руководители начальных 

классов 

Работа с родителями 

1 Размещение информация для 

родителей на информационных 

панелях, сайте МБОУ СОШ № 162 

в течении 

года 

заместитель директора по ВР 

Трофимова Е.Г, администратор 

сайта Ухинов И.С. 

2 Папки раскладушки 

«Безопасность на дорогах» 

«Безопасность ребенка на дорогах» 

«Светофор наш верный помощник!» 

в течение  

года 

воспитатели дошкольных групп, 

классные руководители 



3 Памятка  «Правила пользования 

транспортом» 

«Рекомендации по обучению 

правилам дорожного движения» 

В течение  

года 

заместитель директора по ВР 

Трофимова Е.Г. 

 

4 Консультации стендовые  

«Как выработать навыки безопасного  

поведения  на улице»  

«Игры с детьми по правилам  

дорожного движения»  

«Все начинается с малого»,  

 «Один на улице или безопасная 

прогулка» 

 

В течение 

года 

воспитатели дошкольных групп, 

классные руководители 

5 Анкеты «Не гоните, водители, вы 

ведь тоже родители» 

 

январь кл. руководители, ответственная  

Новикова И.Н. 

6 Тематическое родительское собрание 

«Родители, вы тоже водители» 

апрель классные руководители 1-11 

классов, заместитель директора по 

ВР Трофимова Е.Г. 

Работа с педагогами 

1 Консультация «Работа с родителями 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий» 

октябрь заместитель директора по ВР 

Трофимова Е.Г. 

2 Подготовка отчетных презентаций май классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Трофимова Е.Г. 

 Содержание сроки ответственный 

Работа с детьми 

1. Реализация проекта «Безопасность»  

( старшие группы) 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп, классные 

руководители 

2. Тематические недели в течение 

года 

Воспитатели 

групп, классные 

руководители 

3. «Развлекательное путешествие в 

страну ПДД» 

(ст.-подг. группа) 

 сентябрь воспитатели 

4. Развлечение «Умный Светофорчик» 

(ДО, 1-4 кл) 

октябрь Ст воспитатель 

Коровникова Е.А., Ткачева 

Л.В. 

5. «Безопасность на дорогах» 

Дидактические игры  (ср. гр.); КВН 

5-6 классы 

октябрь воспитатели, 

кл. рук.: Наконечная И.А. 

Трофимова Е.Г., Костова 

Л.Ю., Белоусова И.В. 

 

6. «Грамотные пешеходы » Цикл бесед 

(подгот, стар, ср. группы, нач 

средняя старшая школа) 

ноябрь воспитатели: Ладыгина 

Н.А., Морозова В.В. 

Все классные руководители 

, контроль Павлова Е.М., 

Трофимова Е.Г., Арбатский 

А.А. 

 



7. Викторина «Весёлый Светофорчик» 

НШ, 5-6 классы 

декабрь Классные руководители 

8 «Транспорт. Дорожное движение»   

Выставка детских творческих работ. 

февраль Зам-ли директора: 

ТрофимоваЕ.Г., Павлова 

Е.М. 

9. Просмотр видео фильмов и 

мультимедийных презентаций (ДО 

группы, начальная, старшая школа) 

В течение года пед-орг. ОБЖ  Арбатский 

А.А., 

классные руководители 

10 «Правила дорожного движения для 

пешеходов. Безопасный путь домой. 

Знакомство с картой БПД учащихся 

школы» 

октябрь классные руководители, 

пед- орг ОБЖ  Арбатский 

А.А. 

11 «ПДД для малышей» ноябрь ст. воспитатель Коровникова 

Е.А., воспитатели групп ДО, 

дневной предшколы 

12 Правила дорожного движения для 

самых маленьких» 

январь ст. воспитатель Коровникова 

Е.А 

13 «Домик у перехода»» март ст. воспитатель Коровникова 

Е.А 

14 Торопыжка апрель ст. воспитатель Коровникова 

Е.А 

15 «Азбука для водителей» май ст. воспитатель Коровникова 

Е.А 

16 Просмотр мультимедийного учебно-

методического пособия по 

безопасности дорожного движения   

(старшая-подготовительная группа) 

В течение года ст. воспитатель Коровникова 

Е.А 

17 «Как устроена дорога. Читаем 

разметку на дороге» (все 

обучающиеся) 

Сентябрь пед орг ОБЖ  Арбатский 

А.А., классные 

руководители 

18 «Участники дорожного движения» 

Викторина нач школа 

Октябрь Арбатская А.В., Ткачёва 

Л.В. 

Рожнева Г.В. 

19 Участие в районной акции «Письмо 

водителю» 

май замы директора Трофимова 

Е.Г., ответственный кл. 

руководитель  Новикова 

И.Н. 

Цикл совместных занятий ДО и Отряда Юных Инспекторов 5-х классов, волонтёры 

10 класса кл.рук. Трофимова Е.Г. в рамках проекта ЮИДД 

1 «Где можно играть на улице» Ноябрь Трофимова Е.Г.,                   

ст. воспитатель Коровникова 

Е.А.,  

пед-орг ОБЖ Арбатский 

А.А. 

 

2 «Дорожные знаки» Декабрь 

3 «Движение транспорта на дорогах» Январь 

4 «Где и когда выходить на проезжую 

часть» 

Февраль 

5 «Движение по тротуарам и 

пешеходным дорожкам» 

Март 

6 «Сигналы светофора» Апрель 

7 «Мы пассажиры» май 

8 Практическая деятельность  и игры 

на площадке БДД  

По 

расписанию 

для Сов. 



района 

9 Ролевая игра «На улицах города» Сентябрь, 

октябрь, май 

10 Ролевая игра «Водители, и 

пешеходы» 

Сентябрь, 

октябрь, май 

11 Ролевая игра «Три сигнала 

светофора» 

Сентябрь, 

октябрь, май 

12 Выставка рисунков, поделок  на тему 

«Безопасное дорожное движение» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

воспитатели ДО 

классные рук нач школа 

Работа с родителями 

1 Размещение информация для 

родителей на информационных 

панелях, сайте ОУ 

В течении года Трофимова Е.Г, Ухинов И.С. 

2 Папки раскладушки 

«Безопасность на дорогах» 

«Безопасность ребенка на дорогах» 

«Светофор наш верный помощник!» 

В течение  

года 

Воспитатели ДО 

классные руководители 

3 Памятка  «Правила пользования 

транспортом» 

«Рекомендации по обучению 

правилам дорожного движения» 

В течение  

года 

зам директора Трофимова 

Е.Г.,  

пед- орг ОБЖ  Арбатский 

А.А. 

 

4 Консультации стендовые  

«Как выработать навыки безопасного  

поведения  на улице»  

«Игры с детьми по правилам  

дорожного движения»  

«Все начинается с малого»,  

 «Один на улице или безопасная 

прогулка» 

 

В течение года воспитатели ДО 

классные руководители 

5 Анкеты  

«Не гоните водители, вы ведь тоже 

родители» 

 

январь пед орг ОБЖ  Арбатский 

А.А. 

кл руководители, 

ответственная-  Новикова 

И.Н. 

6 Тематическое родительское собрание 

«Родители, вы тоже водители» 

апрель  все классные руководители, 

зам директора по ВР 

Трофимова Е.Г., 

пед орг ОБЖ  Арбатский 

А.А. 

Работа с педагогами 

1 Консультация «Работа с родителями 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий» 

октябрь зам директора по ВР 

Трофимова Е.Г., 

пед - орг ОБЖ Арбатский 

А.А. 

2 Подготовка отчётных презентаций май Классные руководители, 

ЗДВР  Трофимова Е.Г. 



II. План работы c родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание, один из вопросов: «Дети и дорога» 

Октябрь Разработка памяток и рекомендации по ПДД для родителей     

Ноябрь Информация ОГИБДД  о происшествиях на дорогах и их причинах 

Декабрь Встреча с инспектором ДПС 

Февраль 
Привлечение  родителей для участия в Акции «Учись быть 

пешеходом» 

Март 

Просмотр и обсуждение фильмов о нарушениях ПДД. Советы 

психолога о выработке навыков безопасного поведения на дороге у 

детей 

Апрель 
Участие родителей в подготовке и организации   конкурса   

«Безопасное колесо» 

Май 
 Родительское собрание. Подведение итогов о проделанной работе по  

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

III. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности школьников.  

 

Установить освещение остановочных пунктов на ул. Жемчужная. 

Восстановить искусственные неровности перед пешеходным переходом у здания школы 

через ул. Жемчужную.  

Установить искусственные неровности перед пешеходным переходом у остановки 

«Цветной проезд» через ул. Жемчужную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


