План работы комиссии «За безопасность движения»
Цель: Оказание помощи в организации и проведении предупредительно-профилактических и

пропагандистско-воспитательных мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма на 2017 -2018 учебный год

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Наименование мероприятия
Заседание комиссии «За безопасность движения» по
проблеме предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма и планирования работы на 2017-18 учебный
год
Принять участие в областных, городских, районных
мероприятиях, посвященных акциям БДД.
Оказывать содействие в совершенствовании учебноматериальной базы по безопасности дорожного движения,
внедрению передовых форм работы по обучению
воспитанников МБДОУ основам безопасного поведения на
дорогах
Провести акцию по безопасности дорожного движения
среди участников образовательного процесса: пешеходов,
детей, родителей.
Подготовить план проведения «Недели безопасности».
Проведение диагностического обследования воспитанников
на предмет знаний ПДД
Продолжить обучение дошкольников правилам дорожного
движения:
провести:
- КВН «Внимательный пешеход»
Организация выставки детских рисунков «Движение с
уважением»
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного
движения».
Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, зеленый».
- Сюжетно – ролевые игры по ПДД
Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не
знал правил дорожного движения».
Обновить уголки безопасности и уголки «ЮПИД»
Родительское собрание «Совместная деятельность комиссии
«За безопасность движения» и родительской
общественности по обучению детей ПДД»
Консультация для родителей «Безопасность детей - забота
взрослых»
Разработка и распространение листовки – обращение о

Срок исполнения
1 раз в квартал
в течение отчетного
периода
в течение отчетного
периода

до 30 сентября
сентябрь
сентябрь, май
ноябрь.

декабрь
октябрь
март
апрель
в течении года
май
сентябрь
декабрь
февраль
март

12.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

выполнении ПДД зимой.
Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при
переходе улиц и дорог».
Участие родителей в проведении Всероссийской недели
безопасности:
1.Конкурсы рисунков
2.Участие в детских праздниках
3.Подготовка фотоматериалов «Наша Улица»
4.Экскурсия «Пешеходный переход»
Семинар-практикум для родителей детей подготовительной
к школе группы «Создание маршрута первоклашки»
Разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей
«Дорога в школу и домой»
Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле»
Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний
период»
Совместная неделя безопасности «Осторожно, дети!»
Совершенствовать материальную техническую базу ДОУ по
ПДД
Оборудовать в группах МБДОУ библиотечные уголки
методической и учебной литературой для изучения правил
дорожного движения
Оказывать помощь в обобщении опыта лучших педагогов
МБДОУ по изучению правил дорожного движения и
опубликовать на сайте учреждения.
Принять участие в подписной компании на газету «Добрая
дорога детства» и др.
Организовать и провести встречи сотрудников ГИБДД с
родителями, по профилактике ДТП, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению
ПДД всеми участниками дорожного движения.

23.

Мониторинг актуальности и готовности родителей к
выполнению правил ПДД, использованию автокресел.

24.

Размещение на сайте ДОУ наработанного материала по
профилактическим мероприятиям по предупреждению
детского дорожного травматизма

апрель
В течение недели

май
май
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ноябрь
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