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Комиссии (За безопасность движения> МБЩОУ NЪ29б

2022 - 202з yчебныйна чеOныи год
Nь
пlп Наименование мероприятий Сроки

исполнения ответственный

Работа с педагогами
1 Заседание комиссии кЗа безопасность движения) Сентябрь Председатель

комиссии
2. СоциологиLIеское исследование. IJель: определить

уровень умений и знаний детей по правилам
безопасного поведения на улице

Сентябрь Председатель
комиссии

з. Инструктаж с педагогическими работниками по
охране жизни и здоровья детей

Сентябрь Председатель
комиссии

4, Itонсультация для воспитателей <Организация
непосредственно образовательной деятельности
по обучению дошкольников безопасному
поведению на улице)

Сентябрь Председатель
комиссии

5. Неделя безопасности <Профилактика дорожно*
транспортного травматизма)

Председатель
и члены
комиссии

6. Заседание комиссии <За безопасность движения).
Составление методических разработок по
обучениtо детей правилам дорожного движения

Октябрь Председатель
комиссии

7. Подготовка памяток для родителей по ПЩfl Октябрь Члены
комиссии

8. Участие сотрудников ГИБДД в совместFIых
мероприятиях, проводимых в ЩОУ по
профилактике дороя(но-транспортного
травматизма

Ноябрь Председатель
комиссии

9. Заседание комиссии кЗа безопасность движения).
Подготовка мероприятий и развлечений по Пfffi
для детей !ОУ (меся.tник безопасности)

Февраль-март Председатель
и члены
комиссии

l0. Подготовка мероприятий, разработка сценария
познавательно-интегрированного занятия по П!R
для участия в областном конкурсе ДОУ
кпутешествие в страну дорожных знаков)

Февраль-март Председатель
и LIленьI

комиссии
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11 Пополнение оборулования групп материалами по
ПДД. Изготовление пособий и игр для обучения
детей безопасному поведению (обогащение
предметно-развиваIощей среды). Приобретегrие
методической литературы по ПДД,

В ,ге.lение года Председатель
комиссии

Члены
комиссии

12. Заседание комиссии <За безопасность лви}кения).
Подведение итогов педагогического коллектива
по ПДД

Май Председатель
и члены
комиссии

Работа с родителями
1 Анtсетирование родителей по обучениtо детей

ПДД и профилаrtтике дорожно - транспортного
травматизма.

Сентябрь Председатель
и члены
комиссии

2. У.lастие родителей в оформлении
информационных уголков и информационных
стендов для детей, макетов, дорожных знаков,
знакомящих с ПДД

Сентябрь Председатель
и члены
комиссии

a
J. Привлечение родителей к проведению экскурсий,

целевых прогулок к проезжей части.
В течение года Члены

комиссии
4. Родительская конференция <[исциплина на

улице - заJIог безопасности> (с привлечением
сотрудников ГИБДД)

Ноябрь Председатель
комиссии

Работа с детьми
1 Мониторинг по определению уровня умений и

знаний детей по правилам безопасного поведения
на дорогах

Сентябрь Члены
комиссии

2. Неделя доротtной безопасности. Выставка
рисунItов по П!Щ, Викторина по ПЩ[.
Акция IОПИД кЩоротсные знаки)

Сентябрь Председатель
и LIлены

комиссии
аJ. Чтение художественной литературы по теме.

Щидакти.Iеские, подвижные и сю)Itетно-ролевые
игры

В течение года Председатель
и LIлены

комиссии
4. Рассматривание иллюстраций и беседы по теме В течение года Председатель

и LIлены

комиссии
5. Встреча воспитанников с сотрудниками ГИБ,Щ.Щ.

Акция ЮПИД кБезопаснiш дорога в детский сад>
Ноябрь Председатель

и члены
комиссии

6, Экскурсии и целевые прогулки с
профилактиLIескими беседами по ПДД

В течелIие года Члены
комиссии

7. меся.lниtс безопасности :

r Познавательно-интегрированное занятие
кзасветись) в темноте и стань заметным на
дороге);

l Выставка рисунков по теме;

. Акция ЮПИД <Засветись) в темноте)

Март Председатель
и члены
комиссии

8. Спортивно-развлекательное мероприятие
<Веселый светофор>

Март Члены
комиссии

9. Акция ЮПИД к,Щетское автокресло) Апрель Члены
комиссии
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