
                                                    

                                                     

 

 

План работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

  начальная школа – детский сад №682 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

В целях дальнейшего снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма. воспитания 

культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на  2020-2021 учебный год    

поставлены следующие задачи: 

 -оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики  детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе; 

-внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного поведения 

детей на дорогах; 

-активизация работы с родителями; 

     - повышение педагогического мастерства  кадров сфере профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и 

изучении Правил дорожного движения. 

 

№ Мероприятия. 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

I.  Организационно-управленческие  мероприятия, направленные на повышение 

эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  

Анализ состояния ДДТТ за прошлый 

учебный год, постановка задач на текущий 

учебный год на педагогическом совете 

школы. 

Август - сентябрь 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

2.  

Контроль реализации рекомендаций 

Комитета по образованию  

 «Об организации деятельности 

образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 (информационно-методическое письмо от 

03.12.2008 № 04-5389/08) 

В течение года 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

3.  

Диагностика детей по выявлению уровня 

знаний ППД и правил безопасного поведения 

на дороге 

1 раз в полгода 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И., 

воспитатели ОУ  

4.  

Контроль организации перевозок  групп 

детей и учащихся строго в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по 

В течение года 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 



обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» от 21.09.2006 

года, «Порядком направления заявок на 

сопровождение транспортных средств 

патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных 

перевозках  групп детей и учащихся» от 

17.04.08. 

5.  Анализ состояния ДДТТ в учреждении 1 раз в четверть 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

6.  

Проведение заседаний методического 

объединения  классных руководителей по 

организации работы по ПДД 

В теч.года 

(по графику МО) 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И., 

классные 

руководители 

7.  Обновление информации на стенде 1 раз в месяц 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

II.Методическая работа 

1 
Составление плана классных часов по 

профилактике ДДТТ 
Октябрь - апрель 

Классные 

руководители 

2 
Разработка игровых программ по ПДД и 

профилактике ДДТТ. 
Октябрь - апрель 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД. 

3. 

Систематическое освещение состояния 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и работы по профилактике в 

средствах массовой информации. 

Стенд 

(ежемесячно) 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

4. 

Открытые занятия, творческие мастерские по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на дороге  для педагогических 

работников и родителей 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Воспитатели, 

педагоги ОУ 

5. 
Посещение семинаров по профилактике 

ДДТТ в ОУ. 
Ежемесячно  

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

6. 
Проведение выставки «Безопасная дорога»   

 
Декабрь-февраль 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И.. 

7. 
Участие в конкурсе «Безопасное колесико» 

для дошкольников 
март 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И., 



воспитатели ДО 

III. Учебно-воспитательная работа 

1. 

Проведение занятий для учащихся 

1 -4 классов и воспитанников дошкольного 

отделения. 

По расписанию ГПД, 

плана ДО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДО 

2. 
Проведение классных часов по профилактике 

ДДТТ 
В течение года  

Педагоги школы, 

воспитатели ГПД 

3. 

Проведение игровых программ по ПДД и 

профилактике ДДТТ для воспитанников 

дошкольного отделения и школьников. 

В течение года  
Педагоги, 

воспитатели ОУ 

 

4. Конкурс детского рисунка «Дорога и мы»   Январь - апрель 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

5. 
Неделя безопасности дорожного движения в 

РФ 
март 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

6. 
Участие в районных соревнованиях 

"Безопасное колесо"   
Апрель 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

IV.  Работа с родителями 

1. 
Проведение оnline - бесед на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ 
В течение года 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

2. 
Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД 

В течение года  

(после снятия 

ограничительных мер 

по коронавирусу) 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

3. 
Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и т. д. 
В течение года 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И., 

классные 

руководители 

V. Материально-техническое обеспечение 

1. Оформление выставки работ по БДД Декабрь, май 
Педагоги, 

воспитатели ОУ  

2. 
Обновление стендового материала для класса 

по ПДД 
Сентябрь - май 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

3. 
Приобретение методической литературы, 

дидактических материалов для занятий  

учащимися и воспитанниками. 

Сентябрь - май 

Педагог – 

организатор ВР 

Шостак Н.И. 

 


