
 УТВЕРЖДАЮ:                                                                             

Заведующий МБДОУ 

 ДС « Алёнушка» г.  Волгодонска                                                                         

___________ Н.Н.Дроговозова                                                            

02.08.2021 г. приказ №_______ 

План работы комиссии «За безопасность движения» МБДОУ ДС 

«Алёнушка» г.Волгодонска на 2021-2022 учебный год 

Цель: Оказание помощи в организации и проведении предупредительно-

профилактических и пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
1. Заседание комиссии «За безопасность движения» по проблеме 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

планирования работы на 2021-2022 учебный год 

Август 2021 г. 

2. Участие в городских  мероприятиях, посвященных  БДД. в течение года 

3. Совершенствование учебно-материальной базы по безопасности 

дорожного движения, внедрению передовых форм работы по обучению 

воспитанников МБДОУ основам безопасного поведения на дорогах 

в течение года 

4. Совместная акция  команды ЮПИД, группы «Родительский патруль», 

комиссии «За безопасность движения» «Будь заметным на дороге» 

Август 2021 г. 

5 Участие в мероприятиях «Внимание дети!» в течение года 

6 Круглый стол «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми» 

Октябрь 2021г. 

7 Смотр-конкурс «Лучший уголок ПДД» Ноябрь 2021г. 

8 Конкурс «Лучший родительский уголок по БДД» Февраль 2022г. 

9 Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного 

движения «Вечер знатоков ПДД» 

(с командой ЮПИД) 

Апрель 2022г. 

10 Обновление информации в уголках безопасности и уголке «ЮПИД» в течение года 

11 Освещение деятельности учреждения по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения, привитию ПДД на официальном сайте 

ДОУ 

в течение года 

12 Консультации, памятки, буклеты для родителей по запросу воспитателей В течение года 

13 Оказывать помощь в обобщении опыта лучших педагогов МБДОУ по 

изучению правил дорожного движения и опубликовать на сайте 

учреждения 

в течение года 

14 Участие в подписной кампании на газету «Добрая дорога детства» Декабрь, июнь 

15 Встреча с  сотрудниками  ГИБДД по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению ПДД всеми 

участниками дорожного движения. 

 

в течение года 

16 Размещение на сайте ДОУ наработанного материала по 

профилактическим мероприятиям по предупреждению детского 

дорожного травматизма  

 

в течение года 
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