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на 2020-2021учебный год
№
Дата
Мероприятие
Участники
Ответственный
Организационно-методическая работа. Работа с педагогическими кадрами
1
август
Совещание при директоре об сотрудники
Директор
организации
работы
по
предупреждению ДДТТ
2
в течение Освещение вопроса «О состоянии сотрудники
Администрация
года
дел по профилактике ДДТТ» на
еженедельных планерках
3
в течение Изучение опыта работы по Классные
ПО ВР
года
профилактике ДДТТ
руководители, ДО
4
май
Семинар «Традиции и инновации Классные
Сотрудники
в изучении правил дорожного руководители, ДО ГИБДД
движения»
5
в течение Освещение
работы
по Для
всех Ответственный
года
профилактике ДДТТ на сайте участников
за сайт
гимназии
образовательного
процесса
6
сентябрь Утверждение плана работы
Классные
Администрация
руководители,
ПО ВР, РЦДО,
РВС, ДО
7
август
Совещание ВС и классных ПО ВР, кл.рук., РВС, ПО ВР
руководителей по проведению ст. воспитатели,
месячника «Внимание! Дети!» и РЦДО, РВС
Недели безопасности
8
в течение Планирование и проведение Для
всех Специалист по
года
инструктажей
по
ТБ
с участников
комплексной
обучающимися, сотрудниками, образовательного безопасности,
родителями учащихся
процесса
специалист по
ТБ
9
в течение Обновление стендов и уголков Специалист
по РСП,
года
безопасности
дорожного ТБ,
классные Специалист по
движения
руководители, ст. ТБ
воспитатели
10 в течение Пополнение папки методических Классные
ПО ВР
года
материалов по изучению ПДД и руководители,
профилактике ДДТТ
воспитатели
Работа с учащимися, воспитанниками
11
Проведение
месячника
по 1-11 классы, ДО
Классные
профилактике ДДТТ «Внимание!
руководители,
Дети!»
воспитатели

12

13

14

15

16

17

сентябрь

Практическое
занятие 5 классы
«Безопасный путь домой» (карта
безопасности)
в течение Тематические беседы, классные 1-11 классы, ДО
года
часы, практические занятия по
ПДД и профилактике ДДТТ
в течение Беседы с инструктором ГИБДД 1-11 классы, ДО
года
по профилактике ДДТТ
в течение Конкурсы плакатов и рисунков 1-11 классы, ДО
года
«Внимание! Дети!», «Мы и
улица»,
«Любимый
вид
транспорта велосипед, ролики,
скейт»
февраль
Анкетирование
родителей 1-11 классы, ДО
«Безопасность вашего ребенка на
дорогах»
в течение Проведение инструктажей
с 1-11 классы, ДО
года
учащимися по темам:
«О
правилах
дорожной
безопасности»
«О
правилах
безопасного
передвижения
во
время
проведения туристского слета»
«О
правилах
безопасного
передвижения
во
время
проведения экскурсий, прогулок,
походов»
«о
правилах
безопасного
передвижения
на
железнодорожном транспорте»
«О
правилах
пользования
общественным транспортом»
«О безопасном передвижении по
дороге в школу и домой»
Проведение
информационных
часов:
«Знай и соблюдай Правила
дорожного движения», «Помни
это, юный велосипедист!», «Ура!
Каникулы!»(о
поведении
на
дорогах во время каникул)

18

в течение Книжные
выставки
года
профилактике
ДДТТ
соблюдению Правил ДД

19

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
ПО
ВР,
классные
руководители,
ст. воспитатели
ПО
ВР,
классные
руководители
Социальные
педагоги,
ст.
воспитатели
Классные
руководители,
ст.воспитатели

по Для
всех Библиотекари
и участников
образовательного
процесса
Акция «Стань заметней на 1-11 классы, ДО
Классные
дороге!» (разъяснительная работа
руководители
с учащимися и родителями

20

в течение
года

21

в течение
года

22

в течение
года

23

сентябрьноябрь

24

октябрь

воспитанников
ДО
о
необходимости
ношения
на
верхней
одежде
светоотражающих элементов)
Проведение
тематических
утренников, сборов, конкурсов,
соревнований, игр, викторин,
КВН, праздников по безопасности
ДД и профилактике ДДТТ
Доведение до сведения родителей
и обсуждение в классах, на
линейках, в школьных СМИ
каждого
случая
нарушения
учащимися Правил дорожного
движения
Систематическое
проведение
учителями начальных классов на
последних уроках 2-3-минутных
бесед-напоминаний
о
соблюдении Правил дорожного
движения, обращение внимания
детей на погодные условия
Экскурсии по микрорайону с
целью
изучения
дорожнотранспортной обстановки и ПДД
Конкурс «Письмо водителю».
Составление
листовок
для
водителей

1-11 классы, ДО

Классные
руководители,
ПО ВР

1-11 классы

Классные
руководители,
ПО ВР

Начальная школа

Классные
руководители
1-4 классов

1-4 классы

Классные
руководители

3-4 классы

Классные
руководители,
ст. вожатая, ПО
ВР

Работа с родителями
25 в течение Беседы
на
родительских 1-11 классы
года
собраниях:
«Профилактика ДДТТ в школе и
семье»
«Как влияет на безопасность
детей поведение родителей на
дороге»
«Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверено
самостоятельное движение в
школу и обратно»
«Выступление
инспектора
ГИБДД»
26 сентябрь Разбор безопасного маршрута от 1-11 классы
дома к школе (каждым родителем
в индивидуальном порядке)
27 в течение Консультации для родителей 1-11 классы
года
«Предупреждение ДДТТ во время
каникул»

Классные
руководители

Классные
руководители,
родители
Классные
руководители

Внутришкольный контроль
28 в течение Анализ
работы
классных 1-11
года
руководителей по профилактике
ДДТТ
29 сентябрь Включение
вопросов
по 1-11
изучению ПДД и профилактике
ДДТТ в план воспитательной
работы класса

ПО ВР
Классные
руководители

Дошкольные отделения
№
п/п

Формы работы, содержание
I.

1

2

3
4

Сроки

Ответственный

Работа с воспитателями

Инструктаж с педагогическими работниками по
выполнению инструкции по обеспечению
безопасности детей на улицах; проведение
пешеходных экскурсий и прогулок на улицах города.
Консультация «Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»
Консультация «Игра как ведущий метод обучения
детей безопасному поведению на дорогах»
Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ.

5

Неделя безопасности «Профилактика дорожнотранспортного травматизма»

6

Круглый стол - анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД

Сентябрь
Январь

Ст. воспитатель

Октябрь

Ст. воспитатель

Декабрь

Ст. воспитатель

В течение
года
Апрель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели

Май

Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Работа с детьми
II Младшая группа
Цель: Расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в пространстве.
1
Целевая прогулка: тротуар, проезжая часть, бордюр,
Октябрь
Воспитатели
дома, деревья, кусты.
2
Рисование «Пешеходный переход»:
Ноябрь
Воспитатели
проведение прямых горизонтальных и вертикальных
линий, изображая зебру, перекресток.
3
Беседа «Как надо переходить улицу»:
Декабрь
Воспитатели
уточнение правил перехода через проезжую часть по
«зебре», по знаку «Пешеходный переход».
4
Целевая прогулка к светофору: назначение сигналов
Январь
Воспитатели
светофора, название цветов.
5
Дидактические игры и упражнения:
Февраль
Воспитатели
«Собери машину», «Собери знак «Пункт первой
медицинской помощи», «Мишка идет по улице»
6
Беседа по иллюстрациям к произведению
Март
Воспитатели
В. Трофимова «Азбука маленького пешехода»

Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»:
Апрель
Воспитатели
правила движения транспорта и действий пешеходов.
8
Целевая прогулка к пешеходному переходу:
Май
Воспитатели
зебра, пешеходный переход, действия пешеходов.
9
Дидактические игры и упражнения:
Июнь
Воспитатели
«Улица», «Отвезем мишке кубики»,
«Расставь все по правилам»
Средняя группа
Цель: развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного движения.
1
Беседа «Опасность около стоящих машин»:
Сентябрь
Воспитатели
знание о том, что из-за стоящей машины может выехать
другая.
2
Целевая прогулка, наблюдение за транспортом:
Октябрь
Воспитатели
сигналы поворота и заднего хода, действия транспорта
в соответствии с ними.
3
Конструирование «Дороги и мосты»: строительство
Ноябрь
Воспитатели
дорог разной ширины, и в соответствии с этим
строительство мостов для пешеходов, транспорта.
4
Сюжетно-ролевые игры: «Специальный Транспорт»:
Декабрь
Воспитатели
по улице ездят легковые и грузовые автомашины,
автобусы. «Скорая помощь, пожарная или полицейская
машины» едут на вызов, остальные машины уступают
ей дорогу.
5
Дидактические игры и упражнения:
Январь
Воспитатели
«Собери знаки», («Телефон», «Стоянка транспорта»,
«Пешеходный переход» и др.), «Кто больше знает».
6
Целевая прогулка, наблюдение движения
Февраль
Воспитатели
автотранспорта: определение скорости движения
машин (быстро-медленно проезжают мимо деревьев,
зданий)
7
Занятие (аппликация) «Машины на дороге»:
Март
Воспитатели
умение делать прямые разрезы, составление
изображения предмета из нескольких частей
8
Беседа «Как выходить из автобуса»:
Апрель
Воспитатели
уточнение правил поведения в общественном
транспорте.
9
Игровые ситуации: «Движение пешехода»:
Май
Воспитатели
макет проезжей части с транспортом и игрушками
соответствующего размера
10
Сюжетно-ролевые игры: «Улица»:
Июнь
Воспитатели
включение в дорожное движение знаков «Телефон»,
«Больница», «Пункт питания»
Старшая группа
Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения.
1
Ознакомление с окружающим «Наш город»: уточнить
Сентябрь
Воспитатели
представления о родном городе: улицы, проспекты,
переулки, площади, виды транспорта, дорожные знаки;
правила культуры поведения в общественных местах.
2
Целевая прогулка «Перекресток». Движение
Октябрь
Воспитатели
транспорта на перекрестках.
3
Конструирование «Улица»:
Ноябрь
Воспитатели
выполнение поделок из бумаги путем складывания,
7

4

5

6

7

8

9
10

объединение их в общую композицию, обыгрывание,
закрепление знаний правил дорожного движения.
Игровые ситуации: «Странный водитель»:
показать, что может случиться, если с водителем что-то
случилось. Плохо слышит или не различает сигналы
светофора, как себя вести и уточнить, где могут
оказать помощь водителю.
Целевая прогулка: наблюдение за тем,
как взрослые переходят через дорогу с колясками и
детьми, с велосипедами или самокатами.
Беседа «Где ремонтируют машины»:
уточнение знаний о мастерских по ремонту
автотранспорта, знакомство со знаком «Техническое
обслуживание автомобилей» и игровыми действиями
«осмотр машины», «закручивание гаек», «мойка»
Дидактические игры и упражнения:
«Построй город»: закрепление знаний о частях улицы,
движении транспорта в соответствии с дорожными
знаками.
Игровые ситуации: «В автобус вошла бабушка»,
«Малыш требует место у окна»: закрепление правил
поведения в транспорте.
Чтение, разучивание стихотворений «Автомобиль» Н.
Носова, «Как перейти дорогу» Д. Денисова
Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»: уточнение
правил езды в автомобиле и выхода из него в условиях
города; «Бабушка на другой стороне улицы» упражнение в правильном поведении на улице.

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Июнь

Воспитатели

Подготовительная группа
Цель: уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного движения.
1
Рисование «Улицы Москвы»: закрепление умения
Сентябрь
Воспитатели
отражать в рисунке впечатления от окружающего мира,
изображать тротуар, пешехода, пешеходный переход,
деревья, цветы, светофор, знаки.
2
Беседа «Кто регулирует движение транспорта»:
Октябрь
Воспитатели
Закрепить знание о сигналах светофора, уточнить
представление о труде работника ДПС, который
регулирует движение транспорта и пешеходов
3
Целевая прогулка, наблюдение за автобусной
Ноябрь
Воспитатели
остановкой: наблюдение за переходом проезжей части
пешеходами после выхода из транспорта, уточнение
правила: спереди и сзади обходить транспорт нельзя
4
Чтение: Я.Пишумов «Посмотрите, постовой»,
Декабрь
Воспитатели
С.Михалков «Скверная история»,
А Северный «Светофор».
5
Развитие речи «Придумывание конца рассказа «Как мы Январь
Воспитатели
переходим через дорогу»:
закреплять навыки составления творческого рассказа,
побуждать придумывать разные способы перехода
проезжей части улицы (знак «зебра», светофор),

6
7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

способствовать закреплению алгоритма действий при
переходе через улицу.
Игра «Безопасное колесо»: закрепление знаний ПДД.
Февраль
Сюжетно-ролевые игры: «Улица»: водители едут по
Март
улицам, обращая внимание на дорожные знаки «Дети»,
«Больница», «Пункт питания» и др.
Беседа «Примерный пассажир»: закрепление правил
Апрель
поведения в транспорте, умений принимать устойчивое
положение, держаться правой рукой за поручень, ноги
слегка расставить, заранее готовиться к выходу, выходя,
пропускать пожилых людей и т.д.
Конструирование «Улица»: закрепление навыков
Май
работы с бумагой, побуждение к созданию
коллективной композиции, передающей вид
близлежащей улицы.
Сюжетно-ролевые игры «Велосипедист»; правила езды
Июнь
на велосипеде на улице, во дворе, на проезжей части.
3. Работа с семьей. Информация для родителей.
Выставка детских рисунков «Улицы Москвы»
Оформление рекомендаций в родительских уголках
«Правила поведения в транспорте»
Инструктажи с родителями о правилах безопасного
поведения на дорогах в зимний период.
Выставка детских рисунков «Дорожный знак»
Оформление рекомендаций в родительских уголках
«Обучение детей правилам дорожного движения»
Инструктажи с родителями о правилах безопасного
поведения на дорогах в летний период.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Сентябрь
Ноябрь

Ст.воспитатель
Воспитатели

Декабрь

Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Февраль
Апрель
Май

Ст.воспитатель
Воспитатели

Руководитель Воспитательной службы Г.Т.Куник

