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План работы  

комиссии «За безопасность движения» 

 в МБДОУ № 235  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

2 Инструктаж с педагогическими работниками 

по охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

3 Консультация для воспитателей 

«Организация непосредственно 

образовательной деятельности по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

улице» 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

4 Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

Октябрь Председатель 

комиссии 

5 Организация и проведение областного 

смотра готовности команд ЮПИД «ЮПИД 

в едином строю с ЮИД» согласно 

положению в рамках практико-

ориентированного показа «Новые горизонты 

ЮПИД» и проекта при поддержке 

Правительства Ростовской области (в честь 

50-летия отрядов ЮИД) 

Октябрь Председатель 

комиссии 

6 Семинар-практикум «Лучший уголок 

безопасности» 

Ноябрь Председатель 

комиссии 

7 Смотр-конкурс на лучший уголок 

безопасности в группах 

Ноябрь Председатель 

комиссии 

8 Участие сотрудников ГИБДД Инспектор В течение года Председатель 



отдела  пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД  ГУ  МВД России по 

Ростовской  области, старший лейтенант 

полиции  Воробьёва Алина Сергеевна в 

совместных мероприятиях, проводимых в 

ДОУ пол профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

комиссии 

9 Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма с 

привлечением сотрудника ГИБДД» 
Инспектор отдела  пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД  ГУ  МВД 

России по Ростовской  области, старший 

лейтенант полиции  Воробьёва Алина 

Сергеевна 

Декабрь Председатель 

комиссии 

10 Акция социальной направленности «Письмо 

водителю» в рамках профилактического 

мероприятия «Безопасные зимние дороги»  

Декабрь Председатель 

комиссии 

11 Подготовка, издание и распространение 

наглядной агитации о проведении 

профилактического мероприятия «Зимняя 

безопасная  дорога» в ходе проведения 

мероприятий с участием отряда команды 

ЮПИД 

Декабрь-январь Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

12 Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Январь Председатель 

комиссии 

13 Консультация для воспитателей «Ребёнок на 

улице» 

Март Председатель 

комиссии 

14 Проведение совместного занятия по 

изучению правил дорожного движения 

средняя группа МБДОУ и команда ЮИД 

МБОУ «Школа № 80» 

Март Председатель 

комиссии 

15 Участие в муниципальном этапе и конкурса 

-фестиваля ЮПИД «Безопасное колесо-

2023» 

Апрель Председатель 

комиссии 

16 Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Май Председатель 

комиссии 

17 Подведение итогов работы педагогического 

коллектива по ПДД 

Май Председатель 

комиссии 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

2 Участие родителей в оформлении 

информационных уголков и 

В течение года Председатель 

комиссии 



информационных стендов для детей, 

макетов, дорожных знаков, знакомящих с 

ПДД 

Члены комиссии 

3 Участие родителей в пополнении игрового 

оборудования к сюжетно-ролевым играм по 

теме  

В течение года Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

4 Привлечение родителей к проведению 

экскурсий, целевых прогулок к проезжей 

части 

В течение года Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

5 Викторина по ПДД «Дорога и мы» В течение года Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

6 Челлендж с участием родителей «Пристегни 

самое дорогое», «Возьми ребёнка за руку» 

В течение года Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

Работа с детьми 

1 Мониторинг по определению уровня умений 

и знаний детей по правилам безопасного 

поведения на дорогах  

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

2 - Чтение художественной литературы по 

теме; 

- дидактические, подвижные и сюжетно-

ролевые игры; 

-развлечения по теме; 

- конкурс и выставка рисунков по теме; 

-рассматривание иллюстраций и беседы по 

теме; 

-экскурсии и целевые прогулки с 

профилактическими беседами по ПДД; 

-просмотр мультфильмов о ПДД; 

В течении года 

 

Один раз в квартал 

 

Сентябрь, май 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 
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