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Мероприffтия Срокш ответственные
IIп офила rrтика дgтского д орожн о-тша нспортного

1-я нgделя

07.09.20г

|-2-х недеJш

до 08,09

15.09

до 04.09

до 15.09

В течение
меýяца

В течение
месяца

восггитатели

ВоспитатеJIи

воспитатели

восrrитатели

восгrитате.rrрt

восггитатели

восгlитатели

ВоспитатеJIи

ст. воспитателъ

Iрfl.рпqflт}Iqм?.;

1.Работа с воспитанниками по изуIению правил
дорожного двIфкения согýаýно кОсновам
безошасности детей дошкольного возраýта>> (Р.Б.
Стерлшлна, О.Л. Князева) и шерспýктивньrх шпанов
познавательного развития(rrо возрастным цруппам)
Квест-пгра: <<Школа дорожных HаyI$} -
{дети старших и подготовитеJIьных гругrш)

2.Экскурýии и целевые прогуJIки с детьми:
- гrо улицам посsлка (вилы транспорта);
- к перекрестку {шешеходный переход, наблюдýние
за ýветофором);
- к остановке шаýсажирского транспорта.

3.Обновление уголков по изрIению правил
дорожного дви?кgншя в груfiпах (макеты, ицровые
зоны атрибуты, информаuия).

4,Выставка риsунков в группах на темы:
<<Дорога, ребенок, безопасность} кОсторожно
вýлосип,ед!I!р
<<,Щетям знать положено ! ! ! >

кМашины спешат на IIомощьD

ý.Оформпение информации дJuп родителей по
Ерофилактшкg дорожно-транспортного травматизма
в дошкоJьнъD( групшаr( (фотоматериаJI? папки-
раскJIадушки).

6. Обновление 0южетно-ролевьDl} дидактшIеýких,
реlклtссýрских игр шо правилам дорожного
двюкения(по возрасжьш гругшам)

7.Чтение художествснных произведенлrй,

раýýматриваниý иJшюстраций, зауrивание стихов
транспорте, прffiипаJ( дорожного дви]кеуIуlя)
поведениш в тран*шорте{по возрастным груfiшам)

8. Проýмотр обучаюIцих видеофильмов :

<tНаш друг светофорь



кУроки Тётушки Совы>l
кО светофоре и машIинкахll
<<Безошасное вождениý велосишеда>l

9.Оформпениý выстttвки методических поýобий дJuI
организации работы ý детьми по изуIению правил
безопасности в методическом кабинете <<Изучаем

правипа дорожного движения>>,

10.Беседы о правилах дорожного двшкения: <qНаш

друг светофорр, кКрасный, желтый, зеленьйп, кЧто
такое фrпrкер?} и т.п.(шо возрастным группам)

11., Акция <<Много света не бывает - очень часто
он сппсает! ! ! >(примýнение светоотражающей
Iшенки в одежде и аксессуарах)

\2, Встреча с инспgктором ГШýДД

01.09

|-2-я недеJIf,

в течение
месяца

в течение
мgсяца

ст. воспитатель

воспитатели

ВоспитатgJIи

родители

Ст. восIIитатель

Изчченше пDавил пожflпной безопасности:

3-я недеJIя
3-я недеJш

3-я недýJIя

до 15.09

ВосшлтатеJIи
ВоспитатеJIи

воспитатgли

Ст" воспитатеJь

1.Беседы о работе пожарных.
2.Тематичgское занrIтие Еа теh,tу: <Действия при
возникновении пOжара}.
3.МодеJlrrрование сиryаIши кЕсли начапся
пожар... D.

4.ОформJIение выýтавки мýтодшческих гlособий дJIя
организации работы с детьми шо изrIению шравил
пожарной безопасности в методшIýском кабинете.

ýFзqдасчqсть. в .быIу.,ча ч.цице:

1.Щепевые прогуýки в мсста IIовышенной
безопаýности.
2.Беоеда на TeI\{y. <<Предметы, требующие
осторожного обраlцсниjя}.
3.ЛидаIýиtIескt}я игра <<Как избежать
ýсприятностей> (опасные ситуации на улице).
4.Обьгрьшание ситуаций кКак себя вестн, если ... }.

5-Оформление памrtтки кБезошасность в вашем
доме}}.
6.Консультащ,ilя для родителей <<Воспитание навыков
безопаскOго II0ведения у дошкольников),}.

7.Оформпение выставки методических пособуfft дIж
организации работы с дgтьми по изуIению пр{}вип
личной безопасности в методическом кабинете.

8.ОформJIсние уголков безопасности в груfiшах в

рамках конкурса << Готовность групп к новому
учебному годуr>

4-я ýедеJIя

4-я недеJIя

4-я недеJIя

4*я нсдýJUI
4-я неделя

4-я нсдýJIя

до 22,09

до 30.09

ВоgшитатеJIи

ВоспитатеJIи

воспитатели

ВосrrитатеJIи
ВосгrитатеJIи

воспитатели

Ст. BocIIиTaTeJTb

ВосггрrтатеJIи


