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План рабо,гы комиссии за безопа
?*
движения по

профилактиItе дорожнO-траIlс
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J
год

ЗадIачи:

1. Повыси,гь актиI]ность пе/{агоI,ического ltoJlJteltl,иBa. po/lи,reJleti и jtе,гей в

обеспечении безсlпасности дорожIIого дви)Itения;
2. актиI]изировать работу в /{()У цо IIропагаIIде l ll{/t и безопасrlоl,о

'е _ъ".ýv .

Фý}'"!.0ýý.9i

,*."i 
l

жизни.
Содержание работы Срок исполнения OlBelcltltlHltt,tii

Органrtз:rционная работа
1. Попrоrць восIтитателrIм в составJIеFIии п"iIанов работьт по
профилактике БЩ/{ на год.
2. Оформление уголков Бl]l] в гр},ппах в период
проведения акции <Внип,tание, дети! >

3. Itонсультация для педагогов: кФормирование },

дошколь}{икоl] сознате,цьного отношения It вопросаN,Lци.iной
безопаснсlстtr лt безопасности окр}rжающих)):
4. <iJелевые прогулки как форпла профи:rактики детского
дорожно -тран с I I ор,гно го TpaBN,{a,l, }{:3 N,I а )
4. Принятие актrIвного участия в районных меропр}Iятиях по
ПРеДУПРеЖДеНИЮ ДеТСКОГО l{ОРОЖНО-ТРаНСПОРТНОГО
травN,Iатизма.
5. Организовать IIодписку на газет),кБезопасные дороги
детства).
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Методlrческая работа
1. Офорп,lление выставки в N,Iетодическоrц кабинете.

2. Пополнение методического кабинета и групll
\,{етодиLIеской. детской литературой и наглядными

пособиями.
З. Контроль организаuии работы с детьN,Iи по TeN,Ie "f{орсl;ttная

азбу,ка",
4. Обсутtдение проб-пеN,Iы дорожно-транспортного
травматизN,Iа на педагоглI LIecKON,I совещании.
5. Конкурс детских работ на TeN,Iy "Правила доро}I(tlого
дви}liеlUiя".
6. Подбор и систеN,Iатизация игр по всеN,I гр,чппаNI по те\,{е

"Прави,па дорохtного i{виrltения".
7. Аirализ состояния работы по организации обч.rения детей
Бдд
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Работа с де,гьNIII
1, L{еrrевые прогулк}I:
Ivlладше-средняя группа:

старшая и подготови,rельная группы:
<Безопасный путt, в детский сал>

2. Игры (подвиittные" дидакт}II{еские. сюжеl норо,цевые.
театрализованные)
З.Организация нод:
по ознакоN,Iлению с окружаюшим и развитию речи;
изобразительной деятельн ости;
конструированию.
4. 1lтение художественной Jtитератyры.
5. LIтение и заyчивание стихотRорениli по теN,{атике.
6.Загадываt{ие детяN,l загадок о .l,tорожноt{ дви)Itении.
7.Провеление открытого NIероприя,тия по ГU{Д с \/частLIе\{
инспектора ГИБДДI.
8. Организация работы отрядов ЮПИ/].
9.11ровеление <АвтодискотекL{) с вручением сувеллирнсlй
продукции.
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Работа с родителями
1.Общее родительское собрание "Щорожная азбука" (с
приглашением представителя ГИБДД).
2. Оформление папки-передвижки "Правила дорожные детям
знать положено".
3. Участие родителей в подготовке и
IIроведении мероприятий по правилам дорожного движения.
4. Выпуск санбюллетеней с советами для родителей.
5, Подготовка памятки-листовки по БflЩ и их
вручение участникам дорожного двих(ения.
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Межведомственные связи
1.участие тrредставителя ГиБflщ в проведении общего
родительского собрания.
2. Участие инспектора ГИБЩЩ в проведении мероприятий по
правилам дорожного движения.
3. Привлечение школьников - выпускников детского сада к
изготовлению атрибутов для игр и проведению мероприятий
по тематике.
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