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Цель: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма посредством методического обоснования и формирования у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:                                                                                                                                                                    
- повысить уровень знаний  о правилах дорожного движения, способствовать 

профилактике ДДТТ, активизировать интерес к изучению ПДД и  предупреждения 

их  нарушений в повседневной жизни;                                                                                                     

-  сформировать  устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения у обучающихся;                                                                                                                                         

- активизировать  интерес к изучению правил дорожного движения, умение предвидеть и, 

главное, избегать опасностей, возникающих на дороге. 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Обновление уголка безопасности Педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь-

октябрь 

методист 

Обновление и разработка новой 

памятки для обучающихся по 

правилам дорожного движения и 

памятку для родителей 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

октябрь методист 

Размещение наглядных материалов 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сайте 

центра 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь-

октябрь 

методист 

Проведение педагогических 

совещаний "Детский дорожно - 

транспортный травматизм: его 

причины и профилактика" 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

февраль методист 

II. Работа с родителями 

Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для новичков 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители  

сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по УВР 

Проведение родительских собраний 

«Безопасный маршрут вашего 

ребёнка следования до Центра» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

родители 

 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Разработка и выпуск буклетов для 

родителей «Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге» 

родители 1 раз в 

четверть 

педагог-

организатор 



Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 
- «Будь заметен на дороге – носи 
стикер» 

- «Учите ребенка замечать машины»; 

- «Учите ребенка предвидеть 

скрытую опасность»; 

 

- «Будьте осторожны на дороге»; 

 
- «Автомобиль – ваш друг или 
враг?»;  

- «Сели в машину – пристегните 
ребёнка» 

-«Виды пешеходных переходов и 
обязанности пешеходов» 

 

Родители, 

обучающихся 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

педагог-

организатор 

III. Работа с обучающимися 

Проведение пятиминуток с 
обучающимися по правилам 

дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах, о 

правилах перехода проезжей части 

по пешеходному переходу 

Обучающиеся 

 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

зам. директора 

по УВР 

Мероприятие, посвящённое 

всемирному дню без автомобиля 

 

Обучающиеся 

 

Сентябрь педагоги 

дополнительног

о образования 

Викторина «Знаток ПДД» Обучающиеся 

 

октябрь педагог-

организатор 

Творческий конкурс на лучший 

плакат «Я знаю правила дорожного 

движения» 

Обучающиеся 

 

ноябрь педагог-

организатор 

Пятиминутки с обучающими 

«Правила поведения на дороге и 

вблизи нее в зимний период» 

Обучающиеся 

 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

педагоги 

дополнительног

о образования 

Выставка плакатов «Я знаю правила 

дорожного движения» 

Обучающиеся 

 

декабрь педагог-

организатор 

Викторина «Стихи и сказки – для 

ПДД подсказки» 

Обучающиеся 

 

март педагог 

дополнительног

о образования 

Квест – игра «Я участник дорожного 

движения» 

Обучающиеся 

 

апрель педагог 

дополнительног

о образования 



Пятиминутка с обучающими 

«Правила езды на велосипеде и на 

самокате» 

«Правила перехода пешеходного 

перехода с велосипедом, или 

самокатом» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

апрель, 

май 

зам. директора 

по УВР 
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