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]хгц п/п Ёаименование мероприятия €рот<

вь1полнения
Фтветственнь1е за

вь|полнение
Фтметка о

вь|полнении

Фрган изашионно-методическая работа

1 14нструктивное совещание
<Фбеспечение безопасности детей на

дорогах )

сентябрь Руковолитель €|!
)(уравлева Ф.[.,

стартпий
воспитатель

йухрякова _1].А.

1 1{онсультация для воспитателей
<Формьт работьт в допткольной
организации по профилактики
детского доро)|(но-транспортного
травматизма)

октябрь €тартпий
воспитатель

\4ухрякова -]].А.

1
-). Бьтставка методи[{еской литературь|,

нагл'|днь|х пособий по теме
<Бе:зопасная дорога для
д01пколь1{иков)

гтоябрь €таргший
воспР!татель

ФатхуллинаА.А'

4. Разработка методических материалов
по обу.тению до1пт(ольников пАА (с

исг1ользованием информашионнь1х

ресурсов)

Б течение
года

Боспитатели

5. Фбновление детской площадки по
Бдд

май 3авхоз
Алимова Ё.Р.

('';. Фбновление групповь|х уголков по
пдд

3 те.тение
!'ода

Боспитатели

7. €мотр-конкурс на лу'|1ший уголок по
правилам доро){(ного дви}1(ен ия

маи €таргший
воспитатель

1м1ухрякова .[[.А.,
воспитатели



8

Работа

-
х(изнь и здоровье детей> обсу>тсдение

на родительских собраниях вопросов
безопасности детей на улицах города

,одителями

сентя0рь

се;ттябрь

€таргший
воспитатель

|м1ухрякова }1.А.,
воспитатели

групп' сотрудник
огиБдд му
мвд России

к[ьлзранстсое>

9 Бьтпуск информашионнь!х листов
(пдд _ азбука для родителей>

€тартпий
воспитатель

йухрякова -[{.А.'
воспитатели

10 Фбновление в группах
информашионнь1х стендов для

родителей <Ребенок и дорога)

октябрь Боспитатели
групп

11 Ант<етирование родителей
<Безопасность ребенка на дороге)

ноябрь Руководитель €||
}{уравлева Ф.[ .,

стартший
воспитатель

\4ухрякова .[{.А.,

воспитатели

\2 Раз'"ще'"е йнформашионнь1х | 
€ентябрь'

материалов по обуненито | апрель

до11]кольников |[{! для родителей на [

сайте Ф} !

Боспитатели

Работа с детьми

13 
| 

[1ровеление инструкта)|(а с

| воспитанниками по охране )кизни и

| здор'",'. соблгодению пдд

€ентябрь'
март

Боспитатели
групп

14 {{4зготювление оборудования для
организации с детьми дидакти{{еских,
с}о)кетнь1х игр по ознакомлени}о с

правилами доро}|{ного дви)кения

Февраль,
март

Боспитатели
групп

15 }частие во Бсероосийской акции
<8нимание _ дети!>

€ентябрь,
март -

апрель

Боспитатели
групп

16 ||ровеАение экскурсий с
воспитанниками к перекрестку' к

светофору

€ентябрь,
апрель

Боспитатели
стар1пих'

подготовительнь1х
к 1пколе групп

\7 |1роведение месячника по
безопасности доро)|(ного дви)1(ения
<<Бозьми ребенка за руку!>

апрель €тарш-тий
воспитатель

\4ухрякова -[{.А.'



воспитатели
18 Фрганизация просмотров

мультипликационньгх фильмов на
тему |1.{.{

Б течение
года

Боспитатели
групп

19 Фрганизашия работьт по ре1шени1о
задач обуненито правилам
безопасности на дорогах при

реш1изации основной
общеобразовател ьной программь: _

образовательной программь!
до1п1(ольного образования
структурного подра]деления (в рамках
непосредственно образовательной
деятельности, совместной
деятельности со взросль|ми,
самостоятельной детской
деятельности)

Б течение
года

Боспитатели
групп

20 Бьтставт<а детс|(их рисунков <1ри
сигнала оветофора>

маи Боспитатели
групп

21 Фрганизашия и проведение

развлечения кБезопасная дорога)
апрель €тартший

воспитатель
\4ухрякова -[!.А.,

старгший
воспитатель

ФатхуллинаА.А.,
воспитатели

подготовительнь!х
к 11]коле групп'

сотрудник
огиБдд му
мвд России

<€ьтзранское>

Разработал : старгший воспитатель .|{.А. йу<рякова


