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План работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: 

Создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, сохранение жизни и здоровья детей. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного образовательного 

процесса в области безопасности дорожного движения.  

2. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.  

3. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах  

4. Обучение правилам дорожного движения и отработка навыков применения 

полученных теоретических знаний по ПДД в жизни. 

5. Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности среди учащихся и 

родителей  

6. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственное лицо 

Организационная работа 
 

Составление плана мероприятий на 2018-

2018 учебный год 

сентябрь 2018 

года 

Журина М.Е. 

Редактирование паспорта безопасности 

дорожного движения МОУ «Загорская 

начальная школа – детский сад» 

сентябрь 2018 

года 

Журина М.Е. 

Участие в социальных акциях на уровне В течение Журина М.Е. 



поселения, района, региона учебного года по 

плану ЦДТ 

«Ладога», ИМЦ 

Комитета 

образования 

Лужского 

муниципального 

района 

Участие  в педагогических семинарах, 

вебинарах, онлайн-конференциях 

В течение 

учебного года и 

по плану ИМЦ  

Комитета 

образования 

Лужского 

муниципального 

района 

Журина М.Е. 

 

Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

воспитатели ДОУ 

Создание и подбор игр для всех 

возрастов обучающихся в МОУ 

«Загорская начальная школа-детский 

сад» 

в течение 

учебного года 

Журина М.Е. 

Обновления  уголка  безопасности 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Журина М.Е. 

Работа с детьми 

Месячники 

1.  Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание! Дети!» 

сентябрь  2018г. Классные руководители, 

воспитатели ДОУ под рук. 

Журиной М.Е. 

2. Месячник безопасности дорожного 

движения «Безопасная зимняя дорога» 

декабрь 2018 г. Журина М.Е. 

Акции 

1. Акция «Ребёнок – главный пассажир» 14-28 сентября 

2018 года  

Журина М.Е. 

2. Социальная акция «Письмо водителю» октябрь 2018 

года 

Журина М.Е. 

Конкурсное движение 

1. Всероссийская олимпиада по ПДД октябрь 2018 г. Журина М.Е. 

2. Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога - детям» 

  

2. Школьный этап всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо – 

2019» 

апрель – май 

2019 г. 

Журина М.Е. 

 

3. Районный этап Всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо – 

2019»  

май 2019 г Журина М.Е. 

 

 

 



 

Игры, мероприятия, развлечения 

1. Спортивная игра «Street Style» 21 сентября 

2018г 

Журина М.Е. 

Родионова Е.А. 

Базулина Н.В. 

2. Спортивно - боевые  соревнования, 

посвященные месячнику безопасности 

Сентябрь 2018 г Андреева А.С. 

Родионова Е.А. 

Журина М.Е. 

БазулинаН.В. 

3. Игра – путешествие «Зигзаг удачи» 25 октября 2018 г  Журина М.Е. 

4.  Классный час «День памяти жертв 

ДТП» 

19 ноября 2018 г Журина М.Е. 

 

5. Интерактивная игра «Автомобиль, 

дорога, пешеход»  

январь  2019 г. Журина М.Е. 

 

6.Конкурс чтецов «Берегись, дорога» Апрель 2019 г. Журина М.Е. 

Классные руководители 

Воспитатели 

Библиотекарь 

7. Классный час «Береги свою жизнь» Май 2019 г. Классные руководители 

Воспитатели ДОУ 

Работа с периодикой 

1. Чтение статей детского газеты «Добрая 

Дорога Детства», «Stop-газета» 

в течение года Журина М.Е. 

 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских 

собраниях 

в течение 

учебного года 

Журина М.Е. 

 

2. Распространение брошюр и памяток по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

в течение 

учебного года 

Журина М.Е. 

 

 

В  данном плане  работы возможны некоторые  изменения 
 


