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Пл:rн работы гtо профi:;гlаttтике детского дорожно-тра Ircпl
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i Сроки
/пDавJ{енrIеская паботв

roffi,e
1. Могr иторин г обеспе.tе i i HocT},l грчп п

учеб но-ь,tетоди чес ки м [{ 1,1 i\4атер}.lал ь но-
техн иLlескиl\,l и )/слоt] ия ilI 1 l дл я обу.lеt-t и я

де,гей пllавилам Ilоведс}lия t{a уJll.]це

Июнь-июль T.lуl о. руководите.]lя

,)
Обновление и пополнсIlи€ уtlgýцa-
Ntе,г{_)диLIеского Ko]\,,t плс:iэа Ilcl Пl,Щ

l раз в год И.о. руководителя

_) И н стру KTarI( гl еда го г, и Ll ll] с i( и х рtrботн и tto в

ПО o\pilHc )liИЗНИ И З. 1gl' 1Цl,u , tc lcii.
проt|lилаtстике ДТП

1 раз r; гIолуl,одие И.о. 1-1чttоводитеJIя

Орг,аrlллзационно метолlllIесliая раОо1 а
ОtРорп,rление выс,гt}вliи r,lеl-одических
пособий по ппоd;илактirке Лl'т Сентябрь tзоспитатели

2 Kot tсультиров?}н t]e педi|гогов по те]uе
,.Орlгани зllItия рабогы L .lоltlIiольника\lи
по пilосР илаl(тtJ ке дорс?|t l]о-
I l)аtlсПоD l tlоГо l DlB\t3l Ii i\Iitл

1 раз в KBapl-aj] И.о. руководителя.

га н Ilзацrtон но-lt{ассовtlя
I Оргztнизаци я LI проведение

про(lилаltт,ического NIеропl)ия.I ия
,, Горка,,
Инструкталt с педа,i огаi\lи <11равила
безtlпасного поt]еденil , гlри liатаFlии с
горк}1)

январь. февраль.
21екабрь

И.о. руководителя
воспита"гел ll

) Органи:заци я и проведение
про(lи.;rактичесliоl"o м ероп ри ятия
кВнипtание) KallиKyjlt)i)) - кНеделя
безоllаснос lи Jopo)ItHi:i о дви)i(еI.1ия,)
Иllструктаlк с педа.гогi]]\,l 1.1

пларт, ноябрь И.о. руководителя
воспитате,ци

,) Организаци,l 1.1 проведение
п росР иitаl<ти чес кого N,,i еро п рl4ятия
кВнипtание - дсr,иJ>
ИttcTpvltTtult с педап.)i-аNlи кВниirtаtiие-
детиl llo предупреждеl:llrо Щl{TT>

маи-иrонь.
авгчст-сентябрь

И.о. руководителя
воспитатели

] Инст1-11,ituия для гIедагогов. по
,,оргilни,tациlI 

рrабо l ы с

родителя\,Iи по tlрсl(lилаttтике и

П ре/l)/пре)кдеLl и to де,iс ii(; I о
доl]о)I( н о Jгра н с n о DTI{O r,() l Da в I\ l аl- и,] ]\{ а )

l раз в квзртful

И.о. руководителя
воспитатели

Рабо,га с детьмII
Гlроведен ие досугов, рl:,lв-пе.tен и l-'.i.

cllUl)'| tIBHb|\ Прl|з lltиltr,,, IIо tlб_r Llсllиh_)

ВОСПИ lаННИКОВ llIlilýц., 11; 1igзg;l1g1l1r;1l
поведеl,tия нз 1zлцчa

l ра,з в квартал вOс гlита],ел и

2. Органl.t:зация высl-iji}ок рисуllI(ов
совN{ес,гного l,BopLle(JTBa де l,ей }.l

ро:и rс.rей,, Бсtопасtчll;i .[(}D()га),

l раз в полугодие воспитатели

.). IаНИЗаltИЯ иг|lовtlii .tсяIс. IbH()clli по е}I(еllедел ьно воспитате,ци



оЗНакоМЛеНИЮ ВО!'];ii'гаl!НИкОВ с

правилами доро)tного д\i]1,1}Iiен ия :

- дида.ктиLIес liие игрь]
- гIодвиiItные игры
- ск))Itе,I,но-DOлевые игDы

-+. ОрГанизация экскурсий It г]роез)I(еi] iIасти

с цеJlьl.о llаблюдеllи,i ,за дороiltllы]\4
дви)I(ениеl\I,'пешеходныNI переходом и

др.

l раз в квартrLл воспи,гатели

5 Теп,lати.tеская неделя <iЗеrIёьl ы й огонёк) иtоFIь воспитатели
6. Инстрl,ктаiк с восп ит:lнникам I,I

старшего доUIкольноl,о возраста
<Оз tl aтtollrle I-1 }4 е с праRLIлап.{I.I

до ]]оя{FIо го дв l.t лtения ; 
j

l раз в квартал воспитателtа

7. Проведение llепосредственl{о
образовательноЙ деятельности гIо

безtlllасности доро)liлtого дв1.1)i(еt.lия
(ознакомление с окру)I(ающиl\,!.
l{онстl]YиDован ие" п,rолеit иtlование )

l раз в Nlесяц 13оспитаr,ели

Беседы. чтенt-lе худоlltественной
лиl,ературы, заучtlt]аLlие с.гихов.
пl]осi\lотр п,tультфильrrов о правtlлах
безогrаснос,ги Liа лорогс

е)l(еНеДеЛ bHt) воспитатели

Работа с родIl,геляDrи
Обсl,rr<деrlие на родите.Il ьских собраниях
Вопросов пlrоrIlилак | иi;il .,tel скоI о
Jоirо-,11цо-'''оаНсПор ГНо; 0 Тl)аR\lа'ГlI r]\lll и
rtаиболее т1.1пиlItlых гtрсlисltlествий с
JL'l l,\lИ Н? ДОРОГч'

l раз в квартал Воспитатели групп,
И.о. руководителя

2. Разr,tеrцение инфорп,rаilr.lи llo вогIросаN,!
просРилакти ки ле-гсi{ог(i доl]о)ttlо-
l,ра нс портн() го,гра в N,I аl-из\,lil в уго,п ках
безOпilснOс Iи

e)I(e]vIecrt Ll но вослитатели

J Размеrцение IIаN,lя,гок ts родительских
уголках кПравила повеJ{еllия Llа дороt,ах
при сезон Fl ых t{:]]\IcHetl }lях погоjlы)

l раз в KBapTaJl воспитатели

1. ИндивидуальIlые бесеjiы с l]одите,пя\lи
на теl\{ы <Соблtодеtrие Пfil при
сопрово)кден ии llecoBepUIeI,.l нолетних).
,,ос) шес l влсllие tioH гllо_тя за foc) го\l
детей в летний псриоl,,
кГIравила перевозки деrей в автоr,rобиле>
и Jp.

еiliеNIеся Lt но
Воспитаl,ели,
И.о. руководителя

5. l Iрив,,rечение роilителL,t"! к уча0тию
праздни ка\, pa:]BJleLIeH1.1я\j i]lос\,гах,
l(огl l(},pcax, tjыставках i]r,lc\/HKoB Ilo
безо пас н clcTt t доро)I(ll (цg jl t] иiliе l { ия

в по l]лаFIV воспитатели.

П.панпрованrrе о бразовilf сл ь Il ой
(одliн раз

дея,гел bHocTpI с tsocпlIT,aHilIlKapIII
в KBapTa,Tt)

Возрастtrая
груIlпа

С]одеL,llttание об вател ьнои деятельнос,ги
Поз на ватс-л ь l-tая ;lеятеJl ьность
Развитие ре.rи

Рассь,tа,гриваt I ие
тl]аFIспогl,ных игllчI tleK

Худо;кес,гвел,lно-
эстетическая
деятельнос,гь

Конструирование

Гругrпа раннего -Рисование <!орога>
кМашина>



(описательные и

сравните,пьные
характеристики)
- Рассматривание картины
"Улица гсll1ода"

-Аппликаriия
кАвтобус>

кУлица>
(дорога и лома)

- Рассматрl.tвание
ПаССаI{ИРСIl:ОГО И ГРУЗОВОГО

транспорт,а.
- Правила iIоведения на улице
- Заучиваllие стихотворения
Р. Фарха2_;.и "Светофор".
- Чтение рассказа И. Серякова
"Улица, где все спешат"

- Апгlликация
"Гру:зовая машиFIa",
"Автобус"
- Рисование "Грузовая
N,lашина", "Машины на

дороге"

"Мост для
транспорта"
"Трамвайчик"
"Автобус"
(из бумаги)

Разновозрастная
группа Лл 2

- Рассматриваtl}Jе I(артиtlы

"Улица города".
- Беседа с решением
проблемных ситуаций
"I i Iкола пешеходных начк"
(rtoпl плеttсное занятие)

- Рисование "Улица
города", "Щоро>ltные

знаки "

- Аппликация
кТранспорт,на нашей

улице)

"Мосты для разного
вида транспорта"
"Светофор"(из
бумаги)
"Улица города" (из

строительного
материала)


