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Цель:   

Пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения в окружающей 

среде, общественного правосознания и проведение пропаганды правомерного поведения на дорогах; 

2.  Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения; 

3.  Активизирование работы с родителями обучающихся по формированию законопослушных граждан города. 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Оформление информационных уголков по правилам 

дорожного движения  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Проведение занятий с обучающимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

3 Проведение педагогами просветительских бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движения с обучающимися  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

4 Размещение информации по обеспечению безопасности 

дорожного движения на сайте и стендах образовательной 

организации 

Зам. директора по УВР В течение года 

5 Наглядная информация: 

 Внимание – дети! 

 Детский травматизм 

Памятки, буклеты для родителей «Уроки дорожной 

безопасности для родителей» 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

6 Беседа «Внимание, дети!» Педагоги дополнительного 

образования 

Сентябрь 

Беседа «Культура перехода проезжей части» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Октябрь 

Беседа «На дороге дети, они в приоритете» Педагоги дополнительного 

образования 
Ноябрь 



Беседа «Зима прекрасна, когда безопасна» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Декабрь 

Беседа «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко» Педагоги дополнительного 

образования 
Январь   

Беседа «На одежде светлячок-безопасный маячок» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Февраль 

Беседа «Весенние каникулы без ДТП» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Март  

Беседа «Шагающий автобус» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
Апрель 

Беседа «Безопасное лето»,  

«Лето близко! На велосипед – без риска» 

Педагоги дополнительного 

образования 
Май 

7 Индивидуальная работа с детьми по  ПДД  Педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

8 Беседы с родителями (законными представителями) на 

родительских собраниях  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

9 Консультации: 

 Улица глазами ребенка 

 Обеспечение безопасности движения детей по пути в 

ЦДТ и домой 

 Зачем соблюдать правила дорожного движения 

 Дорожная азбука 

 Использование светоотражающих элементов 

 Детские удерживающие устройства при перевозке 

детей-пассажиров 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебного года 

 


