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Прилояtепие 1

IL ffuiaв работы flОУ шо теме <Црофв.пакrпка детскопо дорожкO-трацспортЕого
трlвпriтшзмъ вOсшЕте,ЕЕс пiаыков безошlспоgгп>

1.Оргапизацllоцшо - педагогическая работа

ль IIапмеuовапце i{еропрllятпя срок ответствепнып

l Назначеrrrпл отБgтствЁнного сgтруд{{-
ка за работу по rrрофилакппсе БДJI

сеrrгябрь Заведующая
Чштчеrкова М.Н.

2 ИнсгрJrсгrвно- *{етоднrrескtш KoHýJr.пb-
та+rя с педатоrЕ.rесюIми рабогtшаъrк
по i{gtодпý орrаtшаlщl меротрияпй
по БДД[

сеIrгябрь Старший воспrтrа-
тель
Кузяоашrа В.П.

J Соgгаврrгь перспекгr.вrшй тшан рабогы
ý детьми ц родlIтеJlямЕ

секгябрь Старшш1 воспrтга-
тель
КузякшrаВ.П, Пе-
д:lгоги групп

4 Укрегшеrпrc материально-техrтtческой
базьг приобретýние ImirKaToB: rrособrd,
ллотодrческой }r художеýтвенIrой jIиTв-

рilгуры

В течеrие года Заведпощая
ЧrдrчеrжоваМ.Н.

5 Оформлелме на асфальте пешеходных
дороже& разметк!{

сенгябрь Педагоги гругш

6 Пtrювесrя конс5rзьтаrщr* дrrl пед Oлов
по проблеме <Формы, методI и сред-
ства ознакоIttлениJl дgгей с ШШD

Сеrrтябрь-
окгябрь

Стryшrйвоспrrга_
тель
Кузяrс,rна В.П.

7 Оформrrгь rшформаrиоr*ш€ Gтенды
дяrя родrтолей: fi€lпсf,rхи, рекомеfiдаIцrи

окгябрь Старшlй воспита-
тепь
Кузякшrа В.П.
Педагоги групп

8 СосIавлеr*rе картOтеки дидакт}r.Iеских
tшр ло ГIfll[.

В течеrлде тода Педагоги гругш

9 Пополrrгrь развикuощую €реду в
ГРУППаХ Д.IДаКТИtlеСКИМИ ШРilМИ, ffРИ-
бугамиди црведен}ut с-р шр, иJlтtr}.
стрlIтцвным rr JI}{TepaTypIшM шrrepиil-
лопI

В течеrме юда Педагоги гругш

l0 Создашае творческой грушш по разра-
бryгке темаrчческшr проектов

окгябрь Старшrаi воспита-
TeJIЬ

КузякlшаВ.П.
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11 Провесги r*rструкгаж <Оказш*rе пер-
вой медшрrнской помощл при Tp:lBMe

ребёrжа>

февраль Старшая медсест-
ра

12 Оргаlпвовагь вGrрсчу родкге.lrей я сG
трудников ГИБДД

Май Заведlпощая
ЧrдrчеrжоваМ.Н-

срокк Рабога с детъмЕ }t педагоfiами Рабога с рФдите-
лями

ответственные

сентябрь 1,Оргшшзашонное зilнятие Iцо-
iЬесспокuьного обьедшrеr*rя
,ЩОУ t<lllKolm дошко.льнш( яаук}
по данной проблеме: Iшанирова-
ние

2. Ана.lмз годового плаЕировtlнЕll
по оБЖ

Аrжегироваrие по
rроблеме озна-
комзrеrлш дстей с
правиrrами без-
опасЕости

Старший вос-
пЕtатеJIь
КржлпrаВ.П.
восгитатели

окгябрь 1 . Оргаrпвшия ЕепосредствGнно
образовагельяой деятеJьЕоGти по
rравшrам бевоrвспого поведсни{
на улице
2. Развлечеяие <dllкода Свеrфо-
рика)

<<По дороге в дет-
сrоп? са.Ф>-

дOм шнýе задаfiие

Старшrй вос-
питате.ль
КряtошаВ.П.
Муз.рlководtтг
ель

ноябръ l-Ьссшц виtсюрины длл BыJIBJIG-
ния имеюшIш(ся зншмй и пред-
ставлеяrлi дgгей
2. Педагоrи.rосrолr1 час <<Востпл:га-

цие HiIBыKoB безопасного поведс_
ншI Еа уlпfцах и дороftlхD

Консутьташа-
пil]!{ятки дJIя роди-
телей <Деревозка
дgгей в личном
tlвтотранспорге >;

Педагоги
групп

Старшtвос-
IIиTaTeJIb

КлзякинаВ.П.
декабрь Консгруироваrmе: <Изуrенпе rrpa-

вил дорФкнок) двюхениrD}

Рассматрr.ваrrие илrпосграцтй и
репродукrцrй <Правила дорожного
двюкýния). кУдшрl rrашег0 fýр0-
да)}

Консультацrа-r -
пalпrrtтки дш роди-
твлей<dlри*rrш
детского дорожно
- тilнспортного
трitвмат}lзмЕD)

Педагоги
rрупл

Яr*арь Чтsюlе Fаýсказов, пословаI]. сти-
хоз Ео даr*rой теме.

Выявлеlже резуlьтагrвнwтя ра-
боты,по троблеме

<Тест дпя родите-
JIrt - вод}IтеJI'D)

Педагоrи
груfIл

10
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Февраль Сюжетно- ролевые шры <<I\4ы -
военные)), <С,rркба спасениrD),
<Реryлировщик> и;tр.

Совместная дея-
TeJIьHocTb педtго-
гов и родrтгелей
по созданию ма-
кетов улиц

Педагоги
грулл

Март Игры на проryлке на тему <Оrrас-
ные сl{цlilцц{ на улшtе)

Огкрьrтнс мýроfiрЕrrтия по гр}тI-
пmл <Правила дорожЕые зцать
ка}кдому попожеЕоl)

<Почему шумит
улиrrа?> - экскур-
с!ФI по цеЕIр{UБ-
ным улЕцам лOр}-
да

Педагоги
груцц
Инструrгор по
физической
культуре

Апрель Смогр- конкурс <Лучlrrrй уголок
ОБЖвтручше>>
Развлечение (те аца-тъное rrред-
ставление) <В гостях у Светь
фчrжа>

Оформлешrепа-
пок-пGрGдвIDкек
(ПРalВИllа ДВr.DlКе-
нIбI мы уJнали -
Еа дороге внима_
тельцьl tц сшL'IH)

Педагоги
груrш

Старшrйвос-
ЕIfгапеjь
К,лзлкrпrа В.П.

Май Выставка гшакатов <Опасайся бел
пока Ia( HеTD
Вrлггорвва <<]Кrтгелк сграrш <<flo-

porшfiUID

Обобщение положительного оIш-
та рабогы педtгов

<Чтобы Il9 волно-
вilпись Iюдите-
ли,..}
Урок-всгрча
родителей и со-
труднш(ов ГИБДД

Педагоги
групп

Старшlйвос-
IIитатель
Кузяrоша В.П.

Июrд-
авryст

Спорливlrая эстафсга <<Вееёшlй
гlерекрёсток)
Оформление на асфапьте пеше-
ходrнх дороже& р€tзметк}i
Щелевые лрогулки : <ЗнакомsFао с
улппей> - к перекрёсrкам улr*ц
знакомство с работой свегоlфра,
движением Tpaнcfi орта, остаяов-
кой лассажирскоm трансrrорrа
Ортаtпtзаrцtя поЕЕrжньDr" дrдirк-
тическIФL сюжепIо-ролевых шр.
Чтеr*rе художесгвеr+rой лrrгерату-
ры" тематичаскиý развлечеgиll.

Оrфрrллеr*rе те-
матической вы-
cTaBrca догской
л}rгерагурщ при_
влýqsние

родrrгелей к орга-
Еизiltии }гр, эс_
тафсг, экскурсий

''т-д.

Педагоги
групп,
Инструктор по
физической
I(yJlьType
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