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іvіероприятия с детьми
JYg месяц Название Форма участники ответственнь1е

мероприятия проведения
1 сентябрь 1.«Какой бывает Ситуация старшие группыподготовительныегруппыстаршаягруппадошкольные мБдоу № 9мАдоу№14вседоу

кранспорт»2.«Чтоязнаю обавтомобилях»3.«длячегонужныПравиладорожногодвижения?»4.«Внимание,дети!» общениязанятие-беседанеделядорожной

безопасности группы
23 октябрьноябрь 1 . «Как правильно Моделирование старшие группыподготовительные мБдоу № 9мАдоу№14

переходить дорогу»2.«Еслислучилась проблемнойситуацииинтегрированное

авария»3.«Пешеходный группыподготовительная

переход»/__ занятие группа
гг_              '' J    J^л=:-;7,,          ,^^^;,,,                       ,,.+=;:;     ,                              .т.

2. «Улица полна занятие-беседа с старшая группастаршаягруппа
неожиданностей»3.«Чтоббеданепришланикогда» решениемпроблемныхситуацийнод мАдоу № 14мБдоу№12

4 декабрь 1 . «Как правильноперейтипроезжую част»2.«Сказочныегероина Икра-имитацияРежиссерская Старшие группыПодготовительные мБдоу № 9мАдоуNg14мБдоуNg12

дороге» игра группы
3. «Путешествие в сюжетное Подготовительные
страну Знакографию» занятие группы

4. «В гостях у Викторина Подготовительные
Светофорика» группы

5 январь 1 . «Чем опасна дорогазимой»2.«Твойприятель- Викторинаквникровоезанятие Старшие 1руппыПодготовительные мБдоу № 9мАдоуNg14

светофор» 1руппы

3. «Транспорт» Старшие группы



/,

6 Февраль 1 . «Улица моя» моделирование Старшие группы мБдоу № 9

3. «О правилах

интеллектуальная Старшие'грущыПодготовительная -
игразанятие-беседа

мАдоу № 14
поведения в транспорте» с решениемпроблемнькситуаций 1руппа

7 март 1 . «Светофорик»2.«Пассажир»3.«Знайисоблюдайправиладвижения» Созданиедействующеймоделисветофорасюжетноезанятиебеседа Старшие круппыСтаршаягруппаПодготовительная мБдоу № 9мАдоу№14мБдоу№12

8 Апрель _

2 «Не мешать ни кому!»3.«ШколаПешехода» Сооружение Подготовительные мБдоу № 12мАдоу№14
транспортнойплощадкизанятие- группыПодготовительная

развлечение группа

9 май 1 . «Каждому знаку свое конкурс Старшие группыПодготовительныегруппыСтаршаягруппа мБдоу № 9мАдоу№14
место»2.«Все - о Пдд»3.«Правилаобхода эрудитовКроссвордзанятие-беседа с

транспорта» решениемпроблемныхситуаций

Работа с педагогами
Ng месяц Название Форма участники ответственнь1е

мероприятия проведения
1 декабрь «Правила дорожные все Семинар- Педагоги дОО мБдоу № 9

должны мы знать, правиладорожныенадо» практикум



//
2 февраль «Методическиерекомендациипопрофилаюикедетскогодорожно-транспортноготравматизмавдОУ» консультация Педагоги дОО мБдоу № 9

3 май «Итоги работы Круглый стол Ст.воспитатели мБдоу № 9
ресурсного центра. мБдоу № 12
Планирование работы на мАдоу № 14
2021-2022уч.г.» г. Сосногорска

Работа с родителями
Ng месяц Название мероприятия Формапроведения ответственньIе

1 сентябрь «Работа ресурсного центра» Родительские Ст.воспитатель
собрания по группам Педагоги

«Использование предметов со консультация Педагоги
световозвращающими элементами для
профилактики аварийности с участием
юньн пешеходов»

2 октябрь «Мы за безопасное движение» Выставка семейных Ст.воспитатель
рисунков по Педагоги и

безопасностидорожногодвижения родители

ноябрь «Безопасность детей во дворах» консультация педагоги

декабрь «Сохраним детские жизни» страничка из газеты«добраядорогадетства» Ст.воспитатель

Февраль «Я и мои родители 1рамотные пешеходы Составляем журнал Ст.воспитательПедагогииродители

и водители»

март «Правила и безопасность дорожного Анкетирование Ст.воспитатель
движения» родителей Педагоги

Апрель «Безопасные шаги на пути к консультация Ст.воспитатель
безопасности на дороге»


