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План работы комиссии «За безопасность движения»  МБ ДОУ №121 

на 2022 – 2023 уч. год 

 
Месяц Содержание работы Ответственный  

Сентябрь

  

Подготовка и проведение акции «Внимание, дети!»; 

организация встречи с инспектором  ГИБДД 

Старший воспитатель 

Инспектор ГИБДД  

Помощь в организации праздника «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья» 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Организация конкурса поделок «Световозвращатели-

спасательные огоньки». 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства». 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Октябрь

  

Подготовка и проведение акции «Родительский 

патруль и ЮПИД – волонтеры Дона» 

Помощь в организации Автодискотеки для детей и 

взрослых. 

Зам. заведующего по УВР 

Старший  воспитатель  

Инспектор ГИБДД  

Воспитатели 

Ноябрь Подготовка и проведение  акции «Дорожные патрули 

– настоящие социальные волонтеры страны». 

Заведующий 

Зам. заведующего по УВР 

Старший  воспитатель  

Зам. заведующего  

Инспектор ГИБДД 

Подготовка и проведение широкомасштабного 

мероприятия «Безопасная дорога детям», 

приуроченного к Всемирному Дню ребёнка  

Организация благотворительной акции «Ёлка 2021». Зам. заведующего по УВР 

Председатель УС 

Организация конкурса поделок  по «Украсим елку 

дорожными знаками», приобретение призов, грамот. 

Старший воспитатель 

Председатель УС 

Январь Помощь в организации акции  по безопасности 

дорожного движения «Безопасная зимняя  дорога» 

Инспектор ГИБДД  

Старший воспитатель 

Организация выставки к мастер-классу «Путь в 

детский сад и домой» 

Зам. заведующего по УВР 

Председатель УС 

Февраль Методическая и материальная помощь в обновлении 

уголков безопасности дорожного движения в группах 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Помощь в организации родительского всеобуча «Дети 

и дорога» 

Зам. заведующего по УВР 

Инспектор ГИБДД 

Март Помощь воспитателям в приобретении материалов для 

создания кейсов «Правила дорожного движения» для 

конкурса ДОУ. 

Председатель УС 

Зам. заведующего  

Организации и проведении весеннего декадника 

«Безопасная дорога». 

Зам. заведующего по УВР 

Инспектор ГИБДД  

Помощь в организации конференции «Проблема  

профилактики ДДТТ в семье» 

Зам. заведующего по УВР 

Председатель УС 

Апрель Организация веселых стартов «Мама, папа и я - 

лучшие пешеходы», приобретение призов, грамот. 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Организация и проведение весеннего декадника 

«Безопасная дорога» 

Зам. заведующего  

Инспектор ГИБДД 

Май Помощь в организации досуга «Счастливая от дома до 

детсадовского порога» 

Старший  воспитатель  

Председатель УС 

Помощь в организации родительского субботника по 

созданию условий для изучения ПДД на территории 

ДОУ.  

Зам. заведующего  

Старший  воспитатель 

Председатель УС 
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