
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Шелеховский муниципальный район 

Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

«Начальная школа – детский сад № 10» 

пос. Большой Луг, ул. Клубная,24 

                                                                       Утверждаю: 

Директор МКОУ ШР НШДС № 10 

Жукова И.В.___________________ 

 

План работы по профилактике ДДТТ на 2021 /2022 уч.год. 

  

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

Информационно - аналитическая деятельность 

Дошкольный блок 

1.1 Анализ работы мероприятий по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

май Старший 

воспитатель 

1.2 Обсуждение проблемы профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма на  педсовете  

сентябрь Старший 

воспитатель 

1.3 Рассмотрение на заседаниях управляющего совета и 

общешкольного родительского комитета вопроса  

обеспечения детей световозвращающими элементами 

сентябрь Ответственная за 

профилактику ДДТТ 

Шубина М.И. 

Школьный блок 

1.1 Анализ работы мероприятий по пропаганде правил 

дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

май Ответственная за 

профилактику ДДТТ 

Шубина М.И. 

1.2 Обсуждение проблемы профилактики детского дорожно - 

транспортного травматизма на педсовете. Планирование  

мероприятий по вопросам детского дорожно-

транспортного травматизма  

август Ответственная за 

профилактику ДДТТ 

Шубина М.И. 

2. Организационно-массовые мероприятия  

Дошкольный блок 

2.1 Проведение инструктажей по обучению детей правилам 

ДД 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2.2 Презентация уголков по ПДД во всех возрастных 

группах  

сентябрь Педагоги групп 

Ст. воспитатель 

2.3 Выставка и обзор литературы  сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

2.4 Беседы с воспитанниками: 

 Что ты знаешь об улице? 

  Мы пешеходы -  места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

  Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

  Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен 

 

 

в течение года 

воспитатели групп 

2.5 Участие в районной профилактической акции 

«Засветись!» 

октябрь Шубина М.И. 



2.6 Рисунки, аппликации, лепка на тему «Дорожные знаки»,  

«Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор», 

«Виды транспорта» 

ноябрь воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

2.7 Совместная деятельность детей на макете «Улицы села» декабрь воспитатели групп 

2.8 Участие в районном конкурсе  «Новогодняя дорожная 

игрушка» 

декабрь воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

2.9. Контроль за организацией работы с детьми по теме 

ПДД 

январь ст. воспитатель 

2.10 Конкурс среди групп «Книжка-малышка по ПДД» январь воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

2.11 Сюжетно-ролевые игры «Поездка в автомобиле», 

«Водители и пешеходы»,  «Автопарковка», 

Путешествие с Незнайкой (дидактические, 

театрализованные по ПДД) 

в течение года воспитатели групп 

2.12 Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД 

в течение года воспитатели групп 

2.13 Организованная непосредственно образовательная 

деятельность с детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп 

2.14 Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Дорога зимой 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года воспитатели групп 

2.15 Викторина по правилам дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» (старший дошкольный 

возраст) 

январь воспитатели групп 

2.16 Минутки безопасности ежедневно Воспитатели  групп 

2.17 Досуги и развлечения:   

 «Веселый светофорик»,  

 «Сигналы светофора» 

 «Зимние забавы» 

 «Незнайка на улице» 

 Спортивный досуг «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

в течение года 

 

 

ст. воспитатель. 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физо 

2.18 Выставки  рисунков: 

 «Безопасная дорога» 

 «В стране Дорожных знаков» 

 «Я с дорогою дружу» 

в течение года 

 

Воспитатели  групп, 

ст. воспитатель 

 

2.19 Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности 

дорожного движения 

в течение года воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Школьный блок 

2.1 Месячник безопасности на дороге «Внимание – 

дети!» 

Оформление уголков по правилам дорожного движения 

в школе и классах. 

Общешкольная линейка по ПДД. 

Ознакомление детей с безопасными маршрутами «Дом 

– школа - дом». Диагностика уровня знаний ПДД 

 (1-4 кл). 

 Практические занятия с первоклассниками «Школа 

 август-  сентябрь 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

 

Шубина М.И. 

 

 



пешехода».    

Проведение с обучающимися инструктажа по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с регистрацией в журнале установленной 

формы по разработанным и утвержденным 

инструкциям.  

Участие в районной конкурсно – игровой программе 

«Посвящение первоклассников в пешеходы».  

 

 сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители. 

Трещинская Е.А. 

Шубина М.И. 

2.2 Участие в районной профилактической акции 

«Засветись!» 

октябрь Шубина М.И. 

2.3 Участие в районном заочном смотре – конкурсе на 

лучшее изделие с использованием СВЭ 

октябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели  

2.4 Профилактическое мероприятие  «Безопасные 

каникулы»  

«Единый день безопасности юных пешеходов» 

октябрь Классные 

руководители. 

 Тематические классные часы, викторины, игры, беседы 

по ПДД, инструктажи  

октябрь Классные 

руководители. 

2.5 Декадник по ДДТТ,  посвящённый Всемирному Дню 

жертв дорожных аварий (по отдельному плану) 

ноябрь Шубина М.И. 

2.6 Общешкольный праздник «Приём первоклассников в 

пешеходы» 

ноябрь Шубина М.И., 

агитбригада ЮИД 

2.7 Взаимодействие с районным объединением «Зебра», 

ГИБДД 

в течение года Шубина М.И. 

2.8 Конкурс рисунков «Волшебник Светофор» (1 – 2 кл) декабрь Шубина М.И. 

2.9 Профилактическое мероприятие  «Безопасные 

каникулы»  

Единый день использования СВЭ 

декабрь Классные 

руководители, 

Шубина М.И. 

2.10 Тематические классные часы, викторины, игры, беседы 

по ПДД, инструктажи. Организация просмотра 

обучающих видеороликов  «Правила поведения на 

дороге» (1 – 4 кл) 

декабрь Классные 

руководители. 

2.11 Участие в районном конкурсе  «Новогодняя дорожная 

игрушка» 

декабрь Шубина М.И., 

классные 

руководители 

2.12 Олимпиада по ПДД для 3-4 классов. январь Шубина М.И. 

2.13 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». январь - март Шубина М.И. 

2.14 Конкурс рисунков «Дорога и я – верные друзья» - 1 – 4 

классы 

февраль  

2.15 Игровая программа по ПДД «Уроки дяди Стёпы» - 1 

классы 

февраль Шубина М.И. 

2.16 Профилактическое мероприятие  «Безопасные 

каникулы»  

«Единый день безопасности юных пешеходов» 

март Классные 

руководители. 

2.17 Тематические классные часы, викторины, игры, беседы 

по ПДД, инструктажи 

март Классные 

руководители. 

2.18 Участие в районном конкурсе  «большая игра по ПДД» март Шубина М.И. 

2.19 Игровая программа по ПДД «Три цвета есть у 

светофора» - 3 кл 

апрель Шубина М.И. 

2.20 Практические занятия с первоклассниками «Школа 

пешехода»    

апрель Классные 

руководители, 

Шубина М.И. 

2.21 Профилактическое мероприятие  «Безопасные 

каникулы»  

май Классные 

руководители. 



«Единый день безопасности юных пассажиров» 

2.22 Тематические классные часы, викторины, игры, беседы 

по ПДД, инструктажи 

май Классные 

руководители. 

2.23 Планирование и проведение мероприятий по ПДД в 

летнем оздоровительном  лагере  

июнь Начальник лагеря, 

Шубина М.И. 

3 

 
Организационно – массовые мероприятия с родителями 

Дошкольный блок 

3.1 Вопрос для обсуждения на общем родительском собрании: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

сентябрь ст. воспитатель, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3.2 Мониторинг присутствия световозвращающих элементов 

на одежде детей 

сентябрь -  

ноябрь 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

3.3 Включение вопросов по ПДД в повестку групповых 

родительских собраний 

в течение года воспитатели групп 

3.4 Консультации:  

- «Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах»! 

- «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

-«Взрослые – пример для детей в поведении на дороге». 

- «Безопастность детей – ответственность взрослых» 

- «Необходимость применения детских удерживающих 

устройств в автомобилях» 

 

сентябрь 

октябрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3.5 Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Стикеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года ст. воспитатель. 

Воспитатели групп 

3.6  Районная пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 

октябрь – 

ноябрь 

февраль - 

апрель 

Шубина М.И. 

3.7 Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов», участие в районном конкуре «Изделия со 

светоотражающими элементами» 

ноябрь воспитатели групп 

старший воспитатель 

Школьный блок 

3.1 «Обеспечение безопасности детей по дороге в школу и 

домой» - родительский всеобуч (посещение родительских 

собраний  первоклассников). 

сентябрь Ответственная за 

профилактику ДДТТ 

Шубина М.И. 

3.2  Анкетирование родителей «Как мы соблюдаем ПДД» октябрь Шубина М.И. 

Классные 

руководители 

3.3  Районная пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 

октябрь – 

ноябрь 

февраль - 

апрель 

Шубина М.И. 

3.4  Консультации для родителей  «Мы за безопасность детей» в течение года Шубина М.И. 

Классные 

руководители 

3.5 «Мы за жизнь детей в ответе». Родительский всеобуч май Шубина М.И. 

4 

 

Учебно – педагогическая и методическая деятельность 

Дошкольный блок 

4.1 Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь ст. воспитатель 

4.2 Консультация:  

«Знакомство детей с правилами дорожного движения в 

разных возрастных группах» 

сентябрь воспитатель 

Морозова И.С. 



4.3 Семинар-практикум «Знакомим детей со знаками 

дорожного движения». 

февраль Воспитатель 

Родикова Н.Ю. 

4.4 Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД 

разного уровня 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.5 Консультации: 

- «Взаимодействие с семьей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма дошкольников». 

-  «Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

 - «Психофизиологические  особенности  дошкольников 

и их поведение на дороге» 

- «Воспитание дошкольников  дисциплинированными 

пешеходами» 

- «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период» 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 декабрь 

 

февраль 

 

май 

ст. воспитатель 

4.6 Смотр-конкурс оформления уголков в группах по 

правилам дорожного движения. 

октябрь  

4.7 Занятие с детьми старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну Светофорию» 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.8 Участие в районных семинарах по профилактике ДДТТ в течение года Шубина М.И 

4.9 Участие в конкурсе разработок по ПДД по плану  

Управления 

образования 

Классные 

руководители 

Школьный блок 

4.1 Совещание – семинар по вопросу организации и 

проведения работы с детьми и родителями по пропаганде 

ПДД. 

сентябрь Ответственная 

за профилактику 

ДДТТ 

 Шубина М.И. 

4.2 Консультации для педагогов «Новинки работы с детьми 

по ПДД»» 

ноябрь Шубина М.И 

4.3 Участие в конкурсе разработок по ПДД по плану  

Управления 

образования 

Классные 

руководители 

4.4 Участие в районных семинарах по профилактике ДДТТ в течение года Шубина М.И 

5 Информационная открытость 

5.1 Освещение работы по профилактике ДДТТ, публикация 

материалов на школьном сайте, СМИ 

в течение года Шубина М.И. 

5.2 Оформление информационных стендов с 

рекомендациями и консультации для родителей  

в течение года Ст. воспитатель 

Педагоги всех 

групп 

 

5.3 Оформление уголков по предупреждению ДДТТ для 

родителей 

август Шубина М.И. 

6 Издательская деятельность 

6.1 Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Стикеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года ст. воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

6.2 Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей  об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД в 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 



домашних условиях 

6.3 Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов» 

 

ноябрь воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

6.4 Изготовление листовок,  буклетов по ПДД в течение года Шубина М.И. 

 

 

 

 

 

 

Ответственная за профилактику ДДТТ ___________   Шубина М.И. 
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