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—вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 
пропаганде правил безопасного поведения на дороге; 
—беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении 
нарушений детьми ПДД 

—укреплять своѐ здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Юный инспектор движения имеет право: 

 

—участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить 
соответствующие предложения; 
—выбирать, в каком классе он будет проводить занятия по ПДД; 
—обращаться за помощью и консультацией по вопросам ПДД в органы ГИБДД; 
—участвовать под руководством инспекторов ГИБДД и руководителя отряда в 
патрулировании пешеходных переходов и улиц. 

№  Мероприятия   Сроки  
исполнения  

Ответственные  

1. 

 

Создание отряда ЮИД и организация его 
работы. 

Август 

 2021г.  
Руководитель отряда 
ЮИД 

2. Изучение Правил дорожного движения. 
Проведение теоретических и практических 
занятий, согласно тематического плана. 

В течение 

 года  
Руководитель отряда 
ЮИД 

3. Проведение профилактической акции 
«Пристегни самое ценное!» 

Август 2021г. Руководитель отряда 
ЮИД 

4. Обновление стенда отряда ЮИД 

«Безопасное детство». 
Сентябрь 

2021г.  
Руководитель отряда 
ЮИД 

5.  Выпуск стенной газеты « Говорит школьный 
отряд ЮИД».  

Ежеквартально Руководитель отряда 
ЮИД 

6. Выступление отряда ЮИД перед учащимися 
школы. 

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

7. Участие в подготовке и проведении  Недели 
безопасности дорожного движения  

Октябрь  
2021г.  
Апрель 2022 г.  

Руководитель отряда 
ЮИД 

8. Участие в подготовке и проведении 
общешкольных тематических линеек  

В течение года  Руководитель отряда 
ЮИД 

9. Участие в подготовке и проведении 
общешкольных внеклассных мероприятий  

В течение года  Руководитель отряда 
ЮИД 

10.  Посещение дошкольной группы и 1-4 

классов,   проведение бесед о правилах 
дорожного движения. 

Апрель  
2022г.  

Руководитель отряда 
ЮИД 

11. Изготовление наглядных пособий « Знаки 
дорожного движения» 

В течение года  Отряд ЮИД 

12. Изучение ПДД, обзор газеты «Добрая дорога 
детства». 

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

13. Участие в  районных, областных 
соревнованиях  ЮИД «Безопасное колесо» 

Согласно 
Положения о  
районном 
конкурсе ЮИД 

Руководитель отряда 
ЮИД, 
отряд ЮИД 

14. Инструктаж уч-ся по ПДД на каникулах в 
летний период (кл.часы во всех классах с 
участием членов ЮИД) 

Май 2022 г. Руководитель отряда 
ЮИД, 
отряд ЮИД 

15. Подведение итогов работы за 2019-2020 

учебный год. 
 Май 2022г. Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 



16. "Минутки безопасности" 

Рейды по выявлению детей, которые 
нарушают ПДД 

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД 

 

Руководитель отряда ЮИД                                 Благороднова С.А. 
ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ ОТРЯДА ЮИД 

Законы отряда ЮИД: 

1. Закон ноль-ноль. (Уважай товарища – будь точен.) 
2. Береги от мозолей ноги, но не бойся мозолей на руках. 
3. Отстаивай истину, хотя б для этого пришлось вступить в бой со всем миром. 
4. Береги искру бодрости. 
5. Все делай творчески – иначе нельзя! 
6. Так надо! 
7. Не согласен – возражай, 
8. Возражаешь – предлагай, 
9. Предлагаешь – делай! 

Традиции отряда ЮИД: 

1. Посвящение в члены ЮИД проводить 23 ноября в День дорожной полиции. 
Рапортуя перед своими наставниками, о проделанной работе. 

2. Коллективное планирование. Отряд на общем сборе планирует работу на весь 
учебный год. Все предложения обсуждаются сообща, что дает возможность 
научить планированию и составить более интересный и полный план. 

3. Коллективное подведение итогов после проведения мероприятия отряд собирается 
и подводит итоги, отвечая на вопросы: 

а) Что было хорошо? 

б) Что было плохо? 

в) И почему? 

 

 

 

 

 

 

К Л Я Т В А 

Я, ______________________________________________________________, вступая в 
отряд юных инспекторов движения, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 
- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 
- непримиримо относиться к нарушителям Правил дорожного движения; 
- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

    - хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их   среди 
детей. 
        Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 
- свои знания, физическую подготовку; 
- вырабатывать и закалять волю; 
- активно участвовать в работе отряда ЮИД. 
        Знать о славных и героических делах дорожной полиции. Быть верным помощником 
сотрудников дорожной полиции, с честью и достоинством носить звание члена отряда 
юных инспекторов движения. 

 

 

 

http://dubschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8(1).rar


 

 

 Любителям езды на скутерах и мопедах: Двухколесная опасность! 

 Вы обращали внимание, какое количество скутеров и мопедов «бегает», а 
точнее, летает по дорогам? И кто ими управляет? Эти транспортные средства 
существенно отличаются от мотоциклов и тем более от легковых 
автомобилей. Вот только такое отличие не снимает с водителей скутеров и 
мопедов ответственности и обязанности соблюдать ПДД.  
Один из главных плюсов скутера и мопеда - это сравнительно недорогие и 
компактные средства передвижения. Кроме того, водителям обоих ТС пока 
не нужно получать водительские удостоверения. Преимущество налицо – 

встал с утра, привел себя в порядок, прыгнул в седло и поехал по своим 
делам. К сожалению, многие так и поступают. И в этой цепочке действий 
отсутствует понятие соблюдения Правил дорожного движения. Рассмотрим 
основные пункты необходимых знаний водителя скутера и мопеда. Во-

первых, на проезжей части таким транспортом имеют управлять только лица, 

достигшие 16-летнего возраста. Младшие подростки рискуют заработать 
штраф и пристрастную беседу с родителей с сотрудниками полиции, что 
тоже не столь приятно. Следующий момент. Ни мопед, ни скутер не имеют 
права выезжать на центр дороги. В соответствии с нормами ПДД эти ТС 
обязаны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. В соответствии 
с пунктом 19.5 ПДД РФ на скутерах и мопедах в любое время суток, наравне 
с другими ТС, должен быть включен свет фар. 
Что еще запрещается водителям скутеров и мопедов, да и просто опасно? 

- передвижение, держась за руль только одной рукой; 
- перевозка пассажиров (Кроме разве что перевозки детей в возрасте до 7 лет 
на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками); 
-перевозка грузов, выступающих по ширине или длине более чем на 
полметра; 
-передвижение по дороге без мотошлема. 
Поскольку чаще всего мопедами и скутерами управляют подростки, 
следующая информация предназначена родителям. Что важно помнить при 
покупке данных транспортных средств? 

Во-первых, учтите возраст своего ребенка. 15-16 лет – это та пора, когда 
хочется попробовать абсолютно все, испытать собственные возможности. А 
уж тем более, когда сосед катается на мопеде, вполне естественно, что 
подросток также мечтает оседлать « Железного коня». Увы, подобные 
стремления без знаний ПДД чаще всего заканчиваются трагично. 
Во-вторых, в случае аварии юный водитель может получить серьезные 
травмы. Как утверждают травматологи, при одинаковом по силе ударе об 
элементы конструкции того же мопеда ребенок получает более серьезные 
телесные повреждения, чем взрослый. Также нельзя не учесть того, что 
скутер имеет относительно небольшой вес и достаточно высокую мощность 



двигателя, благодаря чему очень быстро набирает большую скорость, с 
которой не всякий взрослый справится, не говоря о ребятах-подростках. 
Последствия автотравм оставляют на всю жизнь физические увечья и 
морально- психологические потрясения и не всегда проявляются сразу. В 
среднем каждый травмированный ребенок проводит на больничной койке 
около двух месяцев, а срок реабилитации составляет 8 – 10 лет. Некоторые 
остаются инвалидами на всю жизнь. 
Дети, не усвоившие понятия о скрытых опасностях на дороге, практически 
ежедневно ставят эксперимент на себе. Происходящие с детьми ДТП очень 
часто воспринимаются и оцениваются родителями, сверстниками да и 
учителями как случайность. Но если знания и навыки детей, к сожалению, 
действительно во многом зависят от случайных факторов, то попадание в 
ДТП по этой причине уже следует рассматривать как явление закономерное, 
как следствие совершения конкретных ошибок, отсутствия предвидения, 
неумения принимать правильные решения, отсутствия опыта, опасной 
самонадеянности и в конечном счете – незнания Правил и отсутствия 
необходимых навыков поведения на дороге. 
Управлять вашему ребенку скутером или мопедом и или не управлять- 

решать, конечно же, вам. Инспекторам отдела ГИБДД остается только 
верить, что законопослушных подростков и благоразумных взрослых 
намного больше, чем неразумных экстремалов. 
Доверяй, но проверяй. Поэтому инспекторы ОГИБДД регулярно проводят 
профилактические рейды по выявлению нарушений ПДД 
несовершеннолетними водителями мото и скутера. 
  Родителям не стоит забывать и об административной ответственности за 
нарушение ПДД их детьми. При задержании скутера под управлением 
несовершеннолетнего на него составляется протокол об отстранении от 
управления. Мототехника помещается на специализированную стоянку. 
Материалы дела передаются в подразделение по делам несовершеннолетних. 
В подобных случаях родители подвергаются административному штрафу в 
размере до 500 рублей по статье 5.35КоАПРФ (Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Согласно статьи из 
районной газеты «Двиноважье» с 1 сентября 2013 года штраф за управление 
мопедом и скутером лицами ,не достигшими 16 лет, составляет 800 рублей. 
За управление данными ТС в состоянии алкогольного опьянения штраф- 

1500 тысячи рублей. 
  

  

  

  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об отряде ЮИД 

  

Цель работы отряда: обеспечение безопасности учащихся на 
дорогах деревни и города. 
  

Задачи 

  

1. Оптимизация активности подростков через позитивную 

деятельность по формированию ответственности за безопасность 

своей жизни и окружающих на дорогах. 
2. Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения 

ДДТТ. 
3. Социализация подростков, привитие навыков ответственной 

организационной работы, ответственности, товарищества, через 

деятельность объединения отряда ЮИД. 
   Общие положения 

1 . Отряд ЮИД - добровольная общественная неполитическая 

организация. В него вступают подростки, достигшие 10 лет, 
одобряющие цели и задачи движения ЮИД, активно работающие 

по этому направлению. 
2. Количество ребят в отряде не регламентируется. 
3. Работа отряда регламентируется планом работы отряда, 
составленного с учетом программы по предупреждению ДДТТ 

образовательного учреждения. 
4. Главным решающим органом отряда является сбор отряда, 
который собирается не реже двух раз в год (сентябрь, май). 
Главным исполнительным органом является штаб отряда ЮИД, в 

состав которого входит 5 человек. 
   Структура отряда ЮИД 

Отряд включает следующие группы: 
1. группа квалификации, которая занимается оформлением и 

выдачей удостоверений ЮИД, судейством во время 
соревнований; 

2. группа учета оформляет документы, планы, наглядную агитацию; 
3. группа пропаганды проводит беседы по правилам дорожного 

движения среди детей; 
 

 

4. группа дознания проводит работу с нарушителями правил 
дорожного движения; 

5. группа регулировщиков несѐт дежурство на дорогах перед 
школой до занятий и после занятий; 

   Структура штаба отряда ЮИД 



1. Командир отряда. 
2. Зам. командира отряда.                                    
3. Командир группы квалификации. 
4. Командир группы учета. 
5. Командир группы пропаганды. 
6. Командир группы дознания. 
7. Командир группы регулировщиков. 
   Основные должностные обязанности членов штаба 

  

Командир отряда - выбирается прямым открытым голосованием 

на сборе отряда из числа предложенных кандидатов. Организует, 
корректирует и контролирует организацию работы отряда ЮИД. 
Проводит заседания штаба. 
  

Зам. командира отряда ЮИД - организует и контролирует 

проведение заседаний штаба ЮИД, занятий отряда. Является 

правомочным представителем командира отряда при его 

отсутствии. Координирует деятельность отряда в классных 
коллективах. 
  

Командир группы квалификации - занимается оформлением и 

 выдачей удостоверений ЮИД, помогает в проверке знаний ПДД 

 в классах, является главным судьей в соревнованиях по ПДД. 
  

Командир группы учета - оформляет документы, планы, 
 отвечает за журнал учета проводимой работы отряда. Является 

 организатором оформительской работы в отряде, отвечает за 

 проведение конкурсов по наглядной агитации (рисунки, плакаты, 
 знаки). 
 

Командир группы пропаганды - организует подготовку и 

проведение бесед, викторин по правилам дорожного движения в 

классах. 
  

Командир группы дознания - принимает активное участие в 

организации рейдов патрулирования по улицам деревни, 
отвечает за работу с учащимися - нарушителями ПДД. 
  

Командир дивизиона регулировщиков - организует патрулирование 
на улицах деревни. 
   Главной отчетной документацией отряда ЮИД является: 
1. Паспорт отряда ЮИД. 
2. Журнал учета проводимой работы отряда ЮИД. 



3. Папка с накопительным методическим материалом отряда 

ЮИД. 
4.0тряд оформляет и обновляет стенд отряда «Светофор», 
отвечает за обновление материала уголка безопасности 

дорожного движения. 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

 

   

  

 

Приложение №1 к общешкольному плану 

 

 

План мероприятий  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению детей правилам дорожного движения 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной 
системы формирования культуры безопасного поведения обучающихся на 
улицах и дорогах.  
 

Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 
несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 
действия и поступки. 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению 
обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся 
устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников 
дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

Способы реализации:  
1. Уроки по правилам дорожного движения. 
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 
3. Тематические классные часы по ПДД. 
4. Общешкольные внеклассные мероприятия. 
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по 

ПДД. 



6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение 
мероприятий. 

7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях 
проектных групп педагогов школы. 

8. Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских 
мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП. 

9. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 
10. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
11. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

нарушающих и склонных к нарушению ПДД. 
12. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных 

обучающимися школы. 
13. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и 

предотвращению ДТП. 
14. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ и на 

сайте школы. 
15. Создание отряда ЮИД. 

 

Направления работы:  
Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 
2. Участие во внешкольных мероприятиях. 
3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД. 
4. Проведение практических занятий. 

  

Работа с педагогическим коллективом: 
1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии 

детского дорожно-транспортного травматизма по области. 
2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 
3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах по вопросам обучения 

детей и подростков Правилам дорожного движения. 
  

Работа с родителями (законными представителями): 
1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 
2. Индивидуальные консультации для родителей. 

  

Ожидаемые результаты: 



 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 
обучающихся школы. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 
  Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности. 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 
умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 
  

Предполагаемый результат 

    Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение 
обучающихся в пропаганду ПДД. Сформированные у обучающихся 
знания и умения по ПДД. Воспитанная культура поведения, 

сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 
 

Организация работы с педагогами 

 

 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Семинары, совещания, «круглые столы»: 

 Как рассказывать детям о ПДД. 
Учить, играя. Использование 
статистических данных  о ДТП с 
участием школьников. Необходимая 
документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных 
пособий при изучении ПДД. 
Самодельные наглядные пособия. 
Формы и методы обучения ПДД. 
Интегрированные уроки. 

 

Мониторинг знаний правил безопасного 
поведения на проезжей части, в 
транспорте (проведение диагностики 
мероприятий, совершенствование форм, 
методов обучения и воспитания. 

Обновление в 
течение года 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
воспитатели 
дошкольной 

группы 



2 Отчет об организации работы по 
пропаганде ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 1 
полугодие. 

январь Отв. по ПДД 

3 Индивидуальные консультации. По мере 
необходимости 

Отв. по ПДД 

4 Методическая выставка новинок 
литературы для классного руководителя 

по профилактике правонарушений и ДТП. 

 

В течение года 

 

Библиотекарь 

5 

 

Посещение классных часов и внеклассных 
мероприятий по теме «Безопасность 
дорожного движения». 

 

В течение года 

Отв. по ПДД 

 

6 Итоги работа по пропаганде ПДД и 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год. 

 

Май 

Отв. по ПДД, 

комиссия по 
предупреждению 

ДДТТ 

7 

 

Контроль работы классных руководителей 
по проблеме ПДД. 

 

В течение года 

Заместитель 
директора по ВР 

8 Разработка методического пособия по 
профилактике ДДТТ. 

 

В течение года 

Классные 
руководители 

 

9 

 

Оформление наглядной агитации по ПДД. 

 

В течение года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

дошкольной 
группы, ученики, 

отряд ЮИД. 

 

Организация  работы с обучающимися 

№ 
п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственные 



1 1. Участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!». 

2.Месячник безопасности: 

 классные часы по безопасности, 
инструктажи по ПДД; 

 игра по станциям «Правила 
безопасности без запинки знайте!»; 

 викторина по ПДД; 

 «Безопасное колесо»; 

 оформление тематических стендов по 
ПДД на 1-м этаже; 

 уголков безопасности в классах; 

 встречи с инспектором ГИБДД; 

3.Изготовление буклетов по ПДД для 
учащихся начальной школы. 

Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей в школу и обратно. 

Провести профилактическую акцию 
«Безопасные дороги-детям!» 

Провести профилактическую акцию 
«Безопасное лето-2022»!» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные  
руководители, 
воспитатели 
дошкольной 
группы, 
родительский 
патруль 

 

2 Встречи с работниками ГИБДД сентябрь 

январь 

апрель 

Заместитель 
директора по ВР 

 

3 Проведение минуток безопасности.  

ежедневно 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

дошкольной 
группы 



4 Игра-викторина по ПДД. Приѐм 
первоклассников в ряды пешеходов. 

 

октябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

5 

 

Оформление выставки детского рисунка 
«Дети – движение - дорога». 

 

ноябрь 

Воспитатели 
дошкольной 

группы 

 

6 1. Проведение пятиминуток и подвижных 
игр по ПДД в начальной школе. 

2. Неделя безопасности. 

3. Инструктаж по ПДД перед осенними  
каникулами. 

 

октябрь 

 

Классные 
руководители 

 

7 

 

4. Беседы по ПДД в начальной школе 

5. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, стихотворение по 
ПДД, писем водителю 

6. «Фликер»  напоминаем о зимних 
дорожных ловушках и вручаются 
фликеры (светоотражающие элементы) 

 

декабрь 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

8 Профилактическая работа с 
обучающимися, нарушившими ПДД. 

По фактам 
происшествия 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9 Просмотр видеоматериалов. 1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР 

10 Выпуск  «Молнии» по фактам ДТП с 
обучающимися школы, с разбором причин 
происшествия. 

 

В течение года 
по факту 

Заместитель 
директора по ВР 

11 Классные часы «У ПДД каникул не 
бывает» (ПДД во время зимних каникул) 

 

декабрь 

Классные 
руководители 



12 1. Составление памяток по ПДД для уч-ся 
начальной школы 

2.  Мультимедиаигра «Автомобиль, 
дорога, пешеход» 

 

январь 

Классные 
руководители, 

отв. по ПДД 

13 1. Конкурс на лучшую сказку о трехглазом 
светофоре. 

2. Конкурс на лучший эскиз вымпела 
«Пешеход-отличник». 

3. Конкурс на лучший плакат по 
безопасности дорожного движения. 

4. Викторина «Веселый автомобиль». 

 

февраль 

Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

Отв. по ПДД 

Заместитель 
директора по ВР 

14 Классные часы: 

- «На школьных перекрестках»; 

- «Светофор»; 

- «Для вас, юные велосипедисты»; 

- «Про того, кто головой рисковал на 
мостовой»; 

- «Азбука юного пешехода»; 

- «Законы улиц и дорог»; 

- «Уходя на каникулы, помни…» 

 

март 

 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

дошкольной 
группы 

15 

 

 

 

День защиты детей: 

 Встречи с инспекторами ГИБДД; 

  Викторина по ПДД; 

 

 

Апрель 

Классные 
руководители, 

воспитатели, 

отв. по ПДД 



 

16 

1. Конкурс рисунков на асфальте 
«Красный, желтый, зеленый». 

2. Практические занятия по безопасному 
поведению на улицах на площадке ПДД. 

3. Подведение итогов декады 
безопасности дорожного движения. 

4.  Соревнования  юных велосипедистов.. 

5. Игра-викторина «Жезл». 

 

май 

Классные 
руководители 

Воспитатели 

Заместитель 
директора по ВР 

Отв. по ПДД 

17 Классные часы о дорожной безопасности 
во время летних каникул. 

Беседы в начальной школе о правилах 
безопасного поведения летом. 

День здоровья и безопасности с  
приглашением ДПС, инспектора ПДН. 

Районные  соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо». 

 

июнь 

Классные 
руководители 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель 
физической 
культуры 

18 Освещение вопросов обеспечения 
профилактики ДДТТ в СМИ 

май 

июнь 

Заместитель 
директора по ВР 

19 «Урок дорожной безопасности» в салонах 
школьных автобусов совместно с ЮИД. 
Обеспечить проведение с 
несовершеннолетними профилактической 
работы о неукоснительном соблюдении 
требований ПДД и разъяснительной 
работы о необходимости использования 
ремней безопасности 

май Заместитель 
директора по ВР, 

ОГИБДД 

 

Организация работы с родителями 

 

№ 
   



п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1 Включение вопросов по ПДД в повестку 
родительских собраний. 

Информация «Ребенок и дорога», 
статистика по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

 

В течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

кл.рук. 

2 Круглый стол  с представителем ГИБДД 
на тему ДДТТ. 

 

В течение года 

Заместитель 
директора по ВР, 

кл.рук. 

3 Выпуск бюллетеня для родителей «Детям 
– ваше внимание и заботу». 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

кл.рук. 

4 Разработка и изготовление красочных 
схем безопасных маршрутов движения для 
начальных классов. 

 

Сентябрь 
октябрь 

Классные 
руководители, 

воспитатели 

дошкольной 
группы, 

отв. по ПДД 

5 

 

Круглый стол:  

«Роль семьи в профилактике ДДТТ». 

В течение года Классные 
руководители 

 

6 

Работа с родителями обучающихся-

нарушителей ПДД. 

По фактам 
происшествия 

Администрация, 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото уголка дорожной безопасности 

 

 



 

 

 

 

 



 

Фото плакатов по ПДД и доврачебной помощи при ДТП 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото площадки ПДД с выносными дорожными знаками 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

(к годовому плану на 2021 – 2022 учебный год) 

 

 

 

План  работы  по профилактике 

детского  дорожно- транспортного 
травматизма  

в дошкольной группе муниципального 
общеобразовательного учреждения 

Среднетимерсянской средней школы 

имени Героя Советского Союза 
Е.Т.Воробьѐва муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД 

 

 

Цель: Создание в дошкольной группе условий, оптимально обеспечивающих процесс 
обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 
необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек 
безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 
движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды дошкольной группы. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников дошкольной группе по 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 
дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 
улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

 

Обновить разметку  на прогулочном участке август Воспитатели 

Пополнение и обновление уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

август,  
в течение года 

Воспитатели 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по ПДД  
в течение года Воспитатели  

Подбор материала для стенда по ПДД в течение года Воспитатели 

Блок 2.Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на педсовете №1 

август Воспитатели 

Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в дошкольной 
группе на год 

август  Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Коррекция плана работы с детьми в группе по 
профилактике безопасности дорожного движения 
на год 

сентябрь Воспитатели 

Консультация « Организация  работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  
Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 



Обзор  литературы по ПДД в течение года Воспитатели 

Пополнение методического кабинета и группы 

методической и детской 

литературой 

в течение года Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения  

ноябрь, апрель Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Проверка знаний детей по ПДД апрель Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Выставка рисунков детей и их родителей старшей - 

подготовительной группы  "Мы - пешеходы" 

по плану 
воспитателей 

Воспитатели, родители 

Участие в акциях,  конкурсах  по профилактике 
ПДД, изготовление памяток 

В течение года Воспитатели  

Пополнение  мини-библиотеки в методическом 
кабинете 

февраль Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время. Работа с родителями» 

Декабрь  Воспитатель Еливанова 
И.П. 

Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения» (для родителей) 

Февраль  Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Круглый стол «Использование игровых технологий 
в обучении детей правилам безопасного поведения 
на дороге» 

Март  Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Консультация «Внимание: весна!» - 
информирование родителей о  правилах проведения 
прогулки ребенка в весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния снега  

Март  Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Практикум для педагогов «Оказание первой 
помощи в случае травматизма» 

Май   медсестра 

Проведение тематических недель по знакомству 
детей с ПДД  

В течение года Воспитатели 

Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения 

В течение года  Воспитатели Маслова 
Ф.Н., Еливанова И.П. 

Блок 3. Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам 

«Экскурсия по селу» 

1 раз в квартал 

 

по плану 
воспитателей 

Воспитатели  

Развлечения для детей  
 

В течение года Воспитатели 

«Дорожные ловушки»-обыгрывание ситуаций  на 
дороге 

1 раз в два месяца Воспитатели 

Беседы по ПДД с детьми: 

- 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, 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 



регулировщик 

- Будь внимателен! 
- Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

«Минутки безопасности»- короткие беседы с 
детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 
дороге 

еженедельно, в 
свободное время 

Воспитатели  

Чтение художественной литературы по ПДД                                                                 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 
«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

в течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по ПДД  в течение года Воспитатели  
НОД в группе 

-по ознакомлению с окружающим и 

 развитию речи; 
 -изодеятельности;  
-конструированию ,с включением элементов, 
связанных с соблюдением правил дорожного 
движения 

в соответствии с 
перспективными 
планами 
воспитательно- 

образовательной 
работы с детьми в 
группах 

Воспитатели 

Сюжетно- ролевые игры в группе и на прогулочном 
участке 

-«Путешествие по улицам города», -«Улица и 
пешеходы»,           -«Светофор»,                         -
«Путешествие с Незнайкой», -«Поездка на 
автомобиле», -«Автопарковка»,                         -
«Станция технического обслуживания»,              -
«Автомастерская» 

в течение года Воспитатели  

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации , беседы  по пропаганде правил 
дорожного движения , правил перевозки детей в 
автомобиле 

Будьте вежливы – правила поведения в 
общественном транспорте 

Что должны знать родители, находясь с ребенком 
на улице 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 
детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 
предупреждения детского травматизма 

в течение года Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Обновление папок- передвижек  
 «Правила дорожные детям знать положено» 

октябрь Воспитатель Еливанова 
И.П. 

 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности 
детей на дороге на  родительском собрании 

дошкольной группы 

октябрь Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Выпуск памяток для  родителей по соблюдению 
ПДД в разное время года 

в течение года Воспитатель Еливанова 
И.П. 



Размещение информации по соблюдению ПДД  и 
профилактике ДТП на сайте ОУ 

в течение года Воспитатели 

Участие родителей в подготовке и проведении 
развлечений для детей, конкурсе рисунков 

в течение года Воспитатели 

Блок 5. Взаимодействие с ГИБДД 

Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 
мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 
мероприятиях, организованных ГИБДД. 

постоянно Воспитатели 

Мероприятия,  проводимые  под  
названием: «Внимание, дети!» 

в течение года Воспитатель Маслова 
Ф.Н. 

 

 

Воспитатели:    Маслова Ф.Н. 
                                                                                                 Еливанова И.П. 

 

 

 

 

  

  

         

  

         

  

  

  

 


