
План 

работы комиссии «За безопасность движения» в МБДОУ№8 «МАЛЫШ» 

 

Цель: Реализация государственной политики по безопасности дорожного движения. 

 

Задачи: 
•    Совершенствование работы по предупреждению дорожно -транспортных происшествий с 

участием детей 

•    Осуществление контроля за деятельностью педколлектива в сфере программы БДД и 

предупреждения ДДТТ. 

•   Межведомственное взаимодействие с субъектами, осуществляющими деятельность по 

профилактике ДДТТ 

•    Организация совместной работы ДОУ и родителей по предупреждению ДДТТ 

 

План работы комиссии: 

№ Содержание работы Дата проведения 

1. Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях, 

родительских собраниях. 

По годовому плану 

2. Заседание комиссии. (Ведение книги протоколов.) 

- организация участия в акции «Внимание, дети!», 

посвященного первому сентября 

- организация выставки детской художественной 

литературы по БДД 

- оказание помощи воспитателям в обновлении и 

оборудовании уголков для детей и родителей 

- внедрение новых форм работы в проведении 

профилактических мероприятий по БДД. 

- организация работы с детьми в период зимних каникул. 

- использование детской транспортной площадки (разметки 

дороги) на территории ДОУ в практической работе с 

детьми. 

- подведение итогов работы по программе «Светофор». ---   

Планирование работы на лето «Лето красное - безопасное» 

- организация работы с детьми в период летних каникул под 

девизом «У светофора каникул нет!»  

1 раз в два месяца  

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь  

 

Март 

 

Май 

 

 

 

Июнь 

3. -Внедрение новых форм работы, неформальность, 

творческий поиск в проведении предупредительно - 

профилактических мероприятий по БДД. 

В течение года 

4. Организация участия родителей в конкурсах, акциях   В течение года по плану Отдела 

образования, ГИБДД. 

5. Организация совместной работы ДОУ и ГИБДД (встреча  с 

инспектором ГИБДД  с детьми и родителями) 

В течение года, во время 

проведения акций. 

6. Организация экскурсий к светофору на перекрёсток, по 

посёлку 

В течение года 

7. Организация работы с родителями - водителями (детское 

удерживающее устройство) 

 

В течение года 

8. Осуществление контроля за деятельностью педагогического 

коллектива в сфере пропаганды БДД и предупреждения 

ДДТТ.   

В течение года 

9. Мониторинг с целью отслеживания уровня успешности 

организации работы по профилактике ДДТТ, определения 

качества знаний, умений, навыков детей, выявления 

В течение года 



проблем и необходимости внесения корректив в 

организацию деятельности. 

10. Организация показа открытых занятий. Анкетирование. 

Семинары – практикумы. Консультации. Индивидуальные . 

Дни открытых дверей. Круглые столы. Проведение 

родительских собраний. Работа с родителями 

В течение года 

 

 


