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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

N  

п/п 
                                        содержание ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. 

Самоанализ педагогов:«Значение занятий по изучению ПДД для 

обучающихся и воспитанников». Выбор наиболее эффективных способов 

обучения детей и работы с родителями. 

Педагоги, зам. 

дир.  по БЖ 

1.2.  Проведение 1 сентября «Единого дня безопасности дорожного движения» Педагоги 

 1.3. 
 Всекузбасская операция «Внимание – Дети!». Участие в АКЦИЯХ по 

ППД. 
Педагоги 

1.2. 

Консультации по организации предметно-развивающей среды в классах 

группах по обучению детей по ПДД. 

Изготовление светоотражающих элементов в одежде. 

Зам. дир по БЖ 

2. Организационно-педагогическая работа с обучающимися и воспитанниками 

2.1. 

 1. Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного 

движения, изготовление светоотражающих элементов. 

2. Беседа с сотрудником ГИБДД. 

3. Экскурсии к проезжей части. 

4. Изучение маршрута «Мой безопасный путь в школу» (вклеить в 

дневники), памятки по ППД. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

2.2. 

Беседа: "Веселый светофор" – младшее звено: дать представление о 

светофоре; старший дошкольный возраст: расширить представления о 

светофоре, как о приборе регулирующего движения, правилах пешехода и 

пассажиров, правилах перехода проезжей части, правилах велосипедистов. 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

2.3. Минутки безопасности – беседы по классам и группам 

3.Работа с родителями 



3.1 
Анкетирование родителей: - Является ли важным обучение школьников 

правилам дорожного движения. Кл. руководители, 

зам дир по БЖ 
3.2 

Родительское собрание по теме "Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в семье" 

ОКТЯБРЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1 Методическая неделя "Грамотный пешеход". Зам. дир по БЖ 

1.2. 

Проведение профилактических мероприятий в рамках операций 

«Каникулы» 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 

Педагоги 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми 

2.1. Областной - конкурс  по ПДД в г. Кемерово  Зам дир по БЖ 

воспитатели 2.2. Проведение экскурсий к пешеходному переходу, светофору 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление информационных листов "Хочу все - знать!" Зам. дир по БЖ  

3.2. 
Родительское собрание с родителями по теме: «Профилактика ДДТТ в 

семье» 
Кл. руководители. 

НОЯБРЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. 

Систематическая работа по обучению детей дорожной грамоте (согласно 

планам) 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 
Кл. руководители, 

воспитатели 

1.2. 
Организация Сюжетно - ролевой игры по ПДД, викторин КВН 

Решение тестов по ППД, ситуационных задач. 

2. Организационно-педагогическая работа с обучающимися и воспитанниками 

2.1 Беседа - "Помнить обязан любой пешеход" 

Педагоги 
2.2 

Беседа + рассматривание иллюстраций (транспорт) 

Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями по 

безопасности на дороге в зимний период, в темное время суток. 

3.Работа с родителями 

3.1. 

Оформление информационных листов "Памятка для родителей по 

обучению детей ППД". 

Индивидуальные беседы о необходимости использования ремней 

безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом, 

использование светоотражающих элементов в одежде в вечернее время 

суток. Ответственности родителей за невыполнение детьми ППД. 

Зам. дир по 

безопасности 

Панченко Н.А. 

ДЕКАБРЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. 
Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 

Классные часы «Зимние опасности на дороге», «Стань заметней!». 
Зам. дир по БЖ 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми  

2.1. Минутка безопасности – беседа, викторина «Умники  и умницы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 2.2. 

Рассматривания иллюстраций и разбор проблемных и ситуационных  

ситуаций по ПДД 

Беседа с инспектором ГИБДД 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление информационных листов "Я и мой ребенок -пешеходы" Зам. дир по БЖ,  

ЯНВАРЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом  

1.1. 

Проведение инструктажей по обучению обучающихся и воспитанников  

правилам дорожного движения. 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 

Зам. дир по БЖ, 

кл. руководители, 

воспитатели 



2. Организационно-педагогическая работа с детьми 

2.1. 

Беседа - "О чем говорит дорожный знак?", воспитательский час 

 « Магистр дорожный знаков» 

Экскурсии по городу. 

Педагоги 

2.2. 
Веселые старты " Дорожный марафон" 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 

Учитель  по 

физической 

культуре 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление информационных листов "Осторожно, горка!" Зам. по БЖ, 

педагоги  3.2. Школа для родителей "Уроки дорожной грамоты" 

ФЕВРАЛЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. 
Смотр - конкурс "Оснащение педагогического процесса и наглядного 

материала по проблеме изучения ПДД". 
Члены комиссии 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми 

2.1. 
Сюжетно - ролевой игры по ПДД, викторина «Счастливый случай», 

игровая программа по ПДД «Я шагаю по улице» 
Педагоги 

2.2. 
Инсценировка по правилам дорожного движения " на лесном перекрестке" 

Беседа с инспектором ГИБДД 
Педагоги 

3.Работа с родителями 

3.1. 
Игра-викторина "Что? Где? Когда?" (по правилам дорожного движения) 

Школа для родителей: «Статистика дорожных происшествий» 

Педагоги, зам дир  

по БЖ 

МАРТ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. 
Открытые просмотры по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения. 
Педагоги 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми  

2.1. 
Организация целевых прогулок, экскурсий по ознакомлению детей с 

дорожной азбукой 
Кл. руководители, 

воспитатели 
2.2. Рассматривание иллюстраций с разными дорожными ситуациями 

3.Работа с родителями 

3.1. 

Школа для родителей "Статистика дорожных происшествий" 

Родительское собрание по теме: «Будь примером для детей в правильном 

поведении на дорогах» 

Кл. руководители 

АПРЕЛЬ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. Проверка методических материалов по ППД Зам. дир по БЖ 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми 

2.1. 
Вечер загадок и отгадок, КВН по ПДД «Гуляй по улицам с умом» 

Просмотр ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ППД и обучающих видеофильмов. 
Педагоги  

2.2. 
Диагностика уровня компетентности педагогов по дорожной грамоте. 

Беседа с инспектором ГИБДД 

3.Работа с родителями 

3.1 Изготовление макета «В школу по безопасной дороге» 
Зам. дир по БЖ 

Педагоги 

МАЙ 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1.1. Консультация, профилактика травматизма по ПДД в летний период Зам. дир по БЖ 

2. Организационно-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста 

2.1. Беседа "Обязанности пешехода, пассажира" 

Зам дир по БЖ 
2.2. 

Рассматривание и беседы о дорожных ловушках. 

Беседа с сотрудником ГИБДД о безопасности детей на проезжей части 



дороги в летний период. Безопасность езды на велосипеде. 

Экскурсии к проезжей части. 

Просмотр обучающих видеофильмов по ППД. 

3.Работа с родителями 

3.1. 

Родительское собрание по теме: «Формирование транспортной культуры в 

семье», «Значение изучения ПДД в семье для безопасности ребенка в 

летний период». 

Зам. дир по БЖ 

 

 

1. Проведение 1 раз в квартал профилактических мероприятий «Каникулы!», «Внимание – дети!»,  

    по ППД. 

2. Проведение городских, областных, Всероссийских акций и профилактических мероприятий по  

    профилактике ДДТТ. 

3. Ежемесячные беседы  и инспектором ГИБДД. 

4. Ежемесячные просмотры обучающих видеоматериалов, презентаций по ПДД. 

5. Проведение внеплановых мероприятий с детьми и родителями. 

6. Обновление и пополнение информационных стендов для детей и родителей в коридорах,  

    учебных кабинетах. 

7. Изготовление памяток по ППД для детей и родителей в течении учебного года. 

8. Участие в областном конкурсе детских домов и школ-интернатов «Правила ГАИ – правила  

    жизни». 

9. Пополнение учебно-методической базы по изучению ПДД. 

 

Школьное правило: хочешь, чтобы в будущем след, оставленный тобой был чистым и 

незапятнанным, постарайся уже сейчас, сидя за школьной партой, выучить правила, которые нужны 

тебе будут в течении всей жизни – правила дорожного движения! 
Хочешь изменить Мир? Соблюдай правила дорожного движения! 
Пусть дороги станут безопасными!  
  

 

 


