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МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

 

1 Планирование воспитательной 

работы по  предупреждению 

детского травматизма 

август-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Ченцова О.А., 

 Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

воспитатели 

дошкольных групп 

2 Изучение и использование в 

практической работе: 

- методических рекомендаций по 

совершенствованию системы 

воспитания по вопросам ОБЖ; 

- практических рекомендаций по 

формированию у воспитанников 

дошкольных групп и младших 

школьников навыков поведения на 

проезжей части 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

3 
Выступление на методическом 

объединении  классных 

руководителей: 

 «Формы работы классных 

руководителей в воспитании и 

формировании практических 

навыков обучающихся по 

дорожно-транспортной 

безопасности»  

Апрель  

Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.  

 

4 Проведение  инструктажей по 

вопросам  предупреждения 

дорожно-транспортных 

происшествий  

 

 

Август 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Ченцова О.А. 

 



5 Разработка и утверждение плана 

мероприятий  «Месячника 

безопасности» 

август Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.  

 

6 Подготовить материально-

техническую базу для проведения 

«Месячника безопасности» 

в течение 

месячника 

 

Зам. по АХЧ 

Киряева С.А. 

 

7 Ремонтные работы и замена 

необходимого оборудования для 

создания условий проведения 

месячника. 

в течение 

месячника 

Зам. по АХЧ 

Киряева С.А. 

 

  
МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1  Единый классный час с 

учащимися начальных классов о 

правилах дорожного движения и 

безопасных путях следования к 

образовательному учреждению 

(знаки «пешеходный переход»; 

разметка; обозначение остановки 

автобуса ). 

сентябрь Зам. Директор по 

ВР 

Ченцова О.А.,  

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

инспектора 

 ОГИБДД УМВД 

России г. Курска   

2 Участие в городском «Месячнике 

безопасности».   

по плану 

Комитета 

(сентябрь, 

апрель) 

Зам. Директор по 

ВР  

Ченцова О.А.  

 

3 Единый день профилактики  

«Детям Курска – безопасность на 

дорогах»  

 

по плану 

Комитета 

Зам. Директор по 

ВР  

Ченцова О.А.,  

педагоги, 

воспитатели ГПД 

4 Оформление схем (в дневниках) 

безопасного движения учащихся 

1-4 классов 

сентябрь Педагоги, 

Воспитатели ГПД 

5 Раздача светоотражающих  

стикеров учащимся 

сентябрь Педагоги, 

Воспитатели ГПД 

6 Проведение занятий по БДД 

Элементы дороги в городе, 

сельской местности: участники 

движения; виды пешеходных 

переходов; дорожные знаки; 

светофорное регулирование 

октябрь педагоги, 

воспитатели ГПД 

инспектора 

 ОГИБДД УМВД 

России  

г. Курска   



7 Составление памяток для 

дошкольников  по поведению на 

улице. 

октябрь педагоги, 

воспитатели 

8 Конкурс рисунков в дошкольных 

группах, тема: «Светофор» 

октябрь    воспитатели 

9 Проведение классных часов на 

тему безопасности поведения на 

дорогах. 

В течение 

года по плану 

педагога 

Педагоги, 

Воспитатели ГПД 

10 Проведение викторин «Мой друг-

светофор», «Внимание- улица», 

«Пешеход на улицах и дорогах», 

«Опасные ситуации», в рамках 

программы  наставничества 

Помогатор «Дети- детям» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

воспитатели ГПД 

11 Просмотр видео материалов по 

безопасному поведению на улице 

 

В течение 

года 

Педагоги, 

воспитатели 

12 Тематическое занятие  

«Путешествие в страну дорожных 

знаков»,  

октябрь 

 

Воспитатели, 

педагоги 

 

13 

Тематические беседы с детьми 

дошкольного возраста 

«Безопасность на улице», 

«Дорожные знаки – наши 

помощники», «Правила проезда в 

общественном транспорте», «Где 

нельзя играть?», «Знай правила 

дорожного движения как таблицу 

умножения». 

 

В течение 

 года по плану  

воспитателя 

 

Воспитатели 

14 Просмотр к/ф «Улица полна 

неожиданностей» 

В течении 

года 

Воспитатели, 

воспитатели ГПД 

 

15 

 Единый классный час с 

учащимися начальных классов  по 

вопросам безопасности дорожного 

движения в зимний период: 

«Осторожно зимняя дорога» 

 

ноябрь Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.,  

педагоги, 

воспитатели ГПД, 

инспектор 

 ОГИБДД УМВД 

России г. Курска   



16 Занятия в дошкольных группах :  

«Опасный огонѐк», 

«Переходим дорогу», 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

декабрь воспитатели 

 

17 

Просмотр  видеороликов по 

предупреждению 

ДДТ 

В течении 

года 

Педагоги, 

воспитатели 

18 Проведение занятий  с 

воспитанниками дошкольных 

групп с участием Инспектора  

ОГИБДД УМВД России г. Курска 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма    

март Воспитатели, 

инспектор 

 ОГИБДД УМВД 

России г. Курска 

19 Музыкально-спортивное занятие 

"Дорожная азбука"  

 

апрель Муз. Руководитель, 

Учитель 

физической 

культуры 

20 Конкурс рисунков в начальных 

классах, тема: «Безопасность 

дорожного движения» 

апрель Педагоги, 

Воспитатели, 

инспектор ОГИБДД 

УМВД России г. 

Курска 

21 Экскурсия в Автогородок  апрель Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.,  

педагоги, 

воспитатели 

22 Подготовка и участие в  

тематических городских 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А., 

вожатая, 

педагоги, 

воспитатели 

23 Спортивно-познавательное 

занятие с воспитанниками 

дошкольных групп «Улица полна 

неожиданностей…» 

июнь Учитель 

физической 

культуры,  

воспитатели 

24 Тематическое занятие с 

воспитанниками дошкольных 

групп  «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

 

июль Воспитатели 



МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Родительские собрания по теме 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

октябрь Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.,  

педагоги, 

инспектора 

 ОГИБДД УМВД 

России г. Курска 

2 Профилактические беседы на 

родительских собраниях о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей в летний период. 

Об ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения 

май Зам. Директор 

по ВР 

Ченцова О.А.,  

педагоги, 

инспектор 

 ОГИБДД УМВД 

России г. Курска 

 

 

 

 

 

 

 
 


