
 

 
 

План работы комиссии «За безопасность движения» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка» р.п.Култук на 2021-2022 уч.год 
 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

Исполнения 

 

 

Ответственные 

Составление плана работы  комиссии на год. 

 

август члены комиссии за БД  

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 

Консультации  для педагогов: 

 «Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих»; 

  «Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

 

 

октябрь 

 

март 

 

 

члены комиссии за БД 

Участие в районных мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транс- 

портного травматизма. 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 

Принимать участие в  создании условий в организации предметно – развиваю- 

щей среды для реализации плана работы с детьмипо ПДД в рамках реализации 

программы «Приключения Светофора»  

 

 в течении  

уч.года 

 

члены комиссии за БД 

и педагоги ДОУ 

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 

Участие в обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на 

совещаниях ДОУ. 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 



 

Организовать  конкурс  художественного творчества детей на тему: 

“Правила дорожного движения”. 

 

 

апрель 

члены комиссии за БД 

и педагоги ДОУ 

Участие в целевых прогулках  по улицам с воспитанниками 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 

и педагоги ДОУ 

 

Организация открытых мероприятия по ПДД  с участием инспектора  ГИБДД. 

 

 октябрь 

члены комиссии за БД 

и педагоги ДОУ 
 

Принимать участие в праздниках, развлечениях по ПДД, акциях, декадниках,  и 

т.п. 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 

Оказание помощи в подборе педагогам диафильмов, презентаций, мультфильмов 

по БДД. 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 

Выпуск сан бюллетенейдля родителей с рекомендациями по профилактике БДД. 

 

в период акций члены комиссии за БД 

Подготовка памяток - листовок по БДД и их вручение  участникам дорожного 

движения совместно с командой ЮПИД  ДОУ. 

 

сентябрь, 

апрель - май 

члены комиссии за БД 

 

Проведение комплексного обследования улично-дорожной сети вблизи  ДОУ.  

 

1 раз в квартал  Члены комиссии за БД 

Привлечение школьников – выпускников детского сада к изготовлению 

атрибутов для игри проведению мероприятий по тематике 

 

в течении  

уч.года 

члены комиссии за БД 

Создание инициативной группы «Родительский патруль» сентябрь 

 

Родители, члены 

комиссии за БД и 

педагоги ДОУ 

 

 

 


