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одержание работы Срок
[tсполнения

ответственный

Rппч l А)мuнurtппо.mавно-хозяйсmвеннм а орzаназацuонная рабоmа

Издание приква о нЕвначении ответственного за
лл6л-., -n ППТТ

1вгуст }аведующий ДОУ

,ilUU I
1вгуст 3ам.заведующего

воспитатели групп.Обrо"п"""е стенда по ПДЦ для родителей в

гrпйеilлнътх rпvпп

Обновить и дополнить атрибуты дJuI сюжетно-
попевьтх игп по Пдд

в течение года Воспитатели групп

Коррекция плана работы с детьми в группе по

гlрофилактике безопасности дорожного движения на

год

lентябрь }а.м.заведующего
]оспитатели групп

пополнение и обновление уголков безопасности
п(.rпптсного пRижения в гDvппах

Iвгуст,
] теченио года

воспитатели групп,

приобретение дидактических игр по всем группам по

теме "Попожная азбчка" кГород)) И Т.Д.

в течение года воспитатели групп

подбор материала для стенда по Пдд и обновление

эго ежемесячно

] течение года }ам,заведующего
]оспитатели групп

Еппw 2 fufолподчч.рская пабоmа

Эбсуждение проблемы профилактики дорожно -

граЕспортного травматизма на педсовете Jф1

|Ппе пло жение пDоводить <Минутки б ез оп асн!qт_цD

}вгуст }аведующий,
}ам.заведующего

]оставление плана работы по профилактике

5езопасности дорожного движения в ДОУ на год
август }ам.заведующего

Сентябрь
Консультация к Организация работы с детьми
предупреждению дорожно-транспортного
тпяRматизма в Dазных возрастных группах)

по 3ам.заведующего

Встреча с инспектором ГИБДД Сктябрь - мй 3ам.заведуlощего
пнспектор ГИБДД

] течение года }ам.заведующего,
]оспитатели группЭЪор новинок литературы по П.Щ.Щ

fополнение методического кабинета и групп

летодической и детской
,rr-дпq.Nlпrtй

течение года 3ам.заведующего

оябрь, апрель 3аведующий,
3ам.заведующего

(онтроль организации работы с детьми по изучению

]равил дорожного движения
проверка знаний детей по Пдд /проведение недели
{оо л-япчrrп,гтл /

эктябрь-апрель 3ам.заведующего

Io плану
воспитателей

3ам.заведующего
воспитатели групп
Dодители

Выставка рисунков детей и их родителей старшей

подготовительной групrrы: кмобильные средства
пепепRижения).

Участие в конкурсах по ПДД различного уровня ] течение года,
ГIо плану

}оспитатели групп

эктябрь Воспитатели групп
Участие в акции, посвященной Щню памяти жертв

ддп. изготовление памяток
Пополнение мини-библиотеки в методическом

кабинете

В течение года 3ам.заведующего

консультащия кправила поведения пешехода на

цороге в ршное время года. Работа с родителями))

Щекабрь Инструктор по

физической
культуре,
воспитатеJIи



рактикр( для педагогов (окЕвание первой помощи в

lультация кЧто нужно знать родителям о

лах дорожного движения> (для молодых и вновь

лый стол <использование игровых технологий в

учении детей правилЕlм безопасного поведения на

.завед),ющегольтация кВнимание: весна!> - информирование

телей о правилах проведения на прогулке
нка в весенний период, во время гололедицы, во

тмния снега)

росмотр открытых занятий по знакомству детей с

одготовка и проведение развлечений по

лению с правилами дор!щц9I9_движенид
ок 3. Рабоmа с dеmьмu

прогулка по близлежащим улицЕtм:
- старш€rя группа
- подготовительнЕU{ группа

нструктор по
изическои

узыкшlьный
ководитель

азвлечения для детеи
етрушка на улице (досуг)- младшЕuI - средняя

утешествие в стрЕшу,Щорожных знаков (досуг) -

й лучший друг - светофор - подготовительна,I

итатели группв течение года,

итателеи

ер загадок, сочинение сказок о дорожном

улиц",
Отгадай, какой знак",

ые ловушки>- обыгрывание ситуаций на

итатели групппо ПДД с детьми старшей - подготовительной

ты знаешь об улице?;
ы пешеходы - места движения пешеходов, их

поведения на дороге;
ины на улицах города - виды транспорта;

можно и что нельзя;

омощники на дороге - знаки, светофор,

удь внимателен!;
'ранспорт в городе: места и правила парковки,

ешеходные зоны, ограничивающие знаки

минутки безопасности"- короткие беседы с детьми,
нием ситуаций, возникающих на дороге

iаи медсестра

}аru.заведующего

Иарт }аведующий
}ам.заведующего

Иарт

\прель }ам.заведующего
]оспитатели групп

плану воспитатели

раз в кварт€Iл

0 плану
групп

ноябрь

раз в два групп

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Щекабрь

Февраль

)женедельно, в

эвободное
впемя

]оспитатели групп



течение года
ýffiйruенной литературы

пдд

",ffio" 
улицаD, кВелосипед""пl 1Сli:1yilЖ ЪIй;fiu* пМ"п,ционер)), кМяч>; В,

'оловко <Правила движения), С :1::1::,::':"*,
O;?;;;;;,i О. Ъ"д,рев кЕсли бы>; А,

соответствии
годовым
ланом,

лаЕированием
группах и

итательно

работы с

)чппах-J 

основ безопасностипо формированию
недеятельности;
социально-коммуникативному 

p*:i:l: ;

по формированию целостной картины мира и

(оммуникации;
- художественному творчеству;

прfrу*r""ной деятельЕости, с включением

пементов. связанных с соблюдениеМ праВил

итатели групптечеЕие года

кПутешествие по улицам города),

Улица и пешеходы)),
кСветофор>,
пПу".*""Ъвие с Незнайкой>,

ПЪездка на автомобиле),

кСтанция технического обслуживания),

структор по

Воспитатели груп

узыкальныи

доу
чений:

Мой друг светофор)
кгонки на самокатах)
кСкоро лето!>

течение года

емы:
удьте вежливы - правипа поведения в общественЕом

1ж;,-;Ъ знать родители, Еаходясь с рёбенком на

го двищ9цдL_длд э9еБ



Ссторожно, дети! - статистика и типичные случаи

цетского травматизма;
Чтобы не слушлось беды! - меры предупреждения

цетского травматизма
4нструктаж по соблюдению П.Щ,Щ Эентябрь, март,

ч|й
3аместитель
заведующего,
воспитатели групп

Сбновление папок - передвижек
кПравила дорожные детям знать положено))

В течение года ]оспитатели групп

Обсужление вопроса обеспечения безопасности детей
Ia дороге на групповом родительском собрании

эентябрь воспитатели групп

Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДIД

в pitЗнoe время года
] течение года ]оспитатели групп

Участие родителей в подготовке и проведении

рчLзвлечений для детей, конкурсе рисунков

в течение года Инструктор
физической
культуре,
воспитатели

по

групп

Выставка кНовый дорожный знак) rпрель цети и родители
воспитанников,
воспитатели груIIп

Лето-2023 года.
и
иероприятия стветственный

рабоmа с пеdаzоzамu

Конкурс проектов по ОБЖ кБерегись бед, пока их нет)
Jаместитель
]аведующего

Консультация кОрганизация работы с детьми на транспортной
площадке>

Jаместитель
}аведующего

Подготовка к проведению развлечений
Эпециа.rплсты,
воспитатели

Э формление пр едметно -р азвивающей среды ( у.оддqэ)ц9ДДД_ воспитатели

Изготовление игр по ПШ[ воспитатели

lриобретение настольно - печатных игр по ПДД воспитатели

контроль за организацией работы на транспортной площадке Jаместитель
]аведующего

Эформление (обновление) транспортной площадки к новому

rчебному году
воспитатели

рабоmа с роdumелямu
Консультации для родителей <<Внимание дети) воспитатели

Изготовление атрибутов для игр по П.Щ.Щ Jоспитатели

Эформление информационного стенда для родителей по ПДД воспитатели

рабоmа с dеmьмu
Конкурс проектов по ОБЖ кБерегись бед, пока их нет>

lроведение экскурсий к перекрsqтцJ воспитатели

lIроведение игр занятий на трансп9ртц9Цдд9щадý

гIроведение тематической недели кзнать правила дорожные
каждому положено))

]ам. заведующего,
IНСТРУКТОР ПО

}изической культуре,
воспитатели



Развлечение кВесёлый светофор>

IНСТРУКТОР ПО

}изической культуре,
воспитатели

7Iгра-развлечеЕие кВ страну Светофорию) (5 августа -
иеждународный день светофора)

3ам. заведующего,
шнструктор по

физической культуре,
воспитатели

Организация и проведение игр на транспортной площадке
воспитатели
Инструктор по
Ьизической культуре

Iродуктивная деятельность Jоспитатели

Чтение пDоизведе ний п рассматривание иллюстраlтий воспитатели


		2022-10-21T13:13:41+0200
	Соколова Инна Алексеевна




