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Приложение № 1 

Приказ №85  от 30.08.2018г. 

 

План работы комиссии «За безопасность движения» 

МБДОУ Лакедемоновского детского сада «Ивушка» на 2018-2019 уч.г. 

Задачи   

1.- совершенствование учебно-материальной базы;                                                                                              

2.-  вовлечение родителей воспитанников в процесс воспитания несовершеннолетних детей  основам безопасного поведения на дорогах;                                                                                                                     

3.- помощь МБДОУ в проведении тематических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

1.1. Составление плана работы  комиссии на год. август члены комиссии 

за БД  

Приказ  

1.2. Издание приказа о назначении ответственного за проведение 

работы по формированию транспортной культуры на 2018 – 

2019 учебный год 

 август Заведующий 

МБДОУ  

Документы 

1.3. Работа с нормативными документами по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

обучение детей правилам дорожного движения 

В течение года члены комиссии 

за БД  

Журнал инструктажа 

1.4. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками по 

обеспечению безопасности детей на дорогах 

В течение года члены комиссии 

за БД 

 

1.5. Принимать участие в оформление уголков БДД в группах в 

период проведения  акций по ПДД. 

в период 

проведения 

акций по ПДД 

члены комиссии 

за БД и педагоги 

ДОУ 

 



2. Организация работы с педагогами: 

2.1. Оформление документации по формированию транспортной 

культуры дошкольников 

 Сентябрь  члены комиссии 

за БД 

Документация  

2.2. Обновление и пополнение учебно-методического комплекса по 

ПДД 

1 раз в месяц члены комиссии 

за БД 

Информация 

2.3. Консультация: 

Формирование у дошкольников сознательного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

 Октябрь  члены комиссии 

за БД 

Печатный материал 

2.4. Консультация: 

«Целевые прогулки  как форма  профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 Февраль  члены комиссии 

за БД 

Печатный материал 

2.5.  Как провести мониторинг знаний у детей по ПДД  Сентябрь  

Апрель  

члены комиссии 

за БД 

Печатный материал  

2.6. Участие в районных мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 В течение года  члены комиссии 

за БД  

Аналитическая справка 

2.7. Обновление макетов  в соответствии с возрастной группой 

 

 Сентябрь . Воспитатели Макеты, дополнительное 

оборудование 

2.8. Разработка конспектов, сценариев, музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД. 

Оказание помощи в подборе педагогам диафильмов, 

презентаций, мультфильмов по БДД. 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

Конспекты, сценарии 

2.9. Принимать участие в  создании  условий в организации 

предметно – развивающей среды для реализации плана работы 

с детьми по ПДД в рамках реализации программы 

 в течении  

уч.года 

члены комиссии 

за БД 

Документация 



«Приключения Светофора»  и педагоги ДОУ 

2.10. Принимать участие в пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой и наглядными 

пособиями по ознакомлению детей с  БДД 

в течении  

уч.года 

члены комиссии 

за БД 

и педагоги ДОУ 

Документация 

2.11. Участие в обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях ДОУ. 

в течении  

уч.года 

члены комиссии 

за БД 

Документация 

2.12. Организовать  конкурс  художественного творчества детей на 

тему:“Правила дорожного движения”. 

 

апрель члены комиссии 

за БД и педагоги 

ДОУ 

Документация 

2.13. Участие в целевых прогулках к светофору с воспитанниками 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии 

за БД 

и педагоги ДОУ 

Документация 

2.14. Выпуск  сан бюллетеней для родителей с рекомендациями по 

профилактике БДД. 

в период акций члены комиссии 

за БД 

Конспекты  

2.15. Подготовка памяток - листовок по БДД и их 

вручение   участникам дорожного движения совместно с 

командой ЮПИД  ДОУ. 

сентябрь, 

апрель - май 

члены комиссии 

за БД 

Конспекты  

2.16. Принять участие в создание на официальном сайте ДОУ  

страницы «Безопасность», с подразделом ПДД. 

В течение года члены комиссии 

за БД и педагоги 

ДОУ 

Документация  ,информация 

3. Организация работы с детьми:   Информация 

3.1. Пополнение и обновление пособий по обучению детей ПДД В течение года Воспитатели Дидактический материал 

3.2. Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по 

обучению детей дошкольного возраста ПДД 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Конспекты  



3.3. Проведение игр по ознакомлению с правилами дорожного 

движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Воспитатели  Планы  

3.4.  Мониторинг знаний у детей по ПДД 

 

Сентябрь  

Апрель   

Воспитатели  Карты, аналитическая справка 

3.5. Выставка детских рисунков «Дорога и дети» 

 

 1 раз в квартал  Воспитатель   Выставка  

3.6. Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток; 

- «Дорожные знаки для пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта»  

В течение года Воспитатели Конспекты 

3.7. Организация работы с детьми  старшей группы отряда ЮПИД 

«Светофорик » 

В течение года Воспитатель 

Муз. 

руководитель   

План   

3.8. Привлечение школьников – выпускников  детского сада к 

изготовлению атрибутов для игр и проведению мероприятий 

по тематике 

в течении  

уч.года 

члены комиссии 

за БД 

Члены комиссии за БД 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний 

В течение года Воспитатели   Протоколы 

4.2. Рекомендации: 

«Ребенок и взрослый на улице», «Ваш друг светофор» 

 Декабрь   Воспитатели   Печатный материал 

4.3. Консультации «Где прячется опасность?», «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на улицах» 

 Февраль  Воспитатели   Печатный материал 



 

4.4. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, 

выставке рисунков 

  

В течение года Воспитатели   

4.5. Обновление информации о количестве дорожно-транспортных 

происшествий в  районе 

1 раз в квартал Воспитатели   Информация 

4.6. Обновление информации на сайте учреждения 1 раз в квартал Воспитатели   Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 

5.1. Участие представителя ГИБДД  в общем родительском 

собрании «Внимание, дети!» 

 Сентябрь  Воспитатели   Информация 

5.2. Участие представителя ГИБДД  в  проведении консультации 

для родителей «Правила дорожного движения»  

  в течении  

уч.года 

Воспитатели   Информация 

5.3. Организация открытых мероприятия по ПДД  с 

участием инспектора  ГИБДД 

май Воспитатели   Информация, листовки 

5.4. Встречи  по безопасности движения с сотрудниками и 

дошкольниками 

1 раз в квартал Воспитатели   Конспекты 

 

 


