
Прrlложенис 3

Плаrr лrероприятий, tlя!!равлсl!ных Еа лрофи.паrсгику trеr.ско.о дороr!(но-траr!спOртtlоI о
травлrатизпlа на 2018 _2019 учебныil год

в lIБДОУ (Детскtrй с8д .}а б5), г.Ворl(уrы

N!
п/п

Мсролрпятия Сроки ()тветсtвенныс

fi пФормачпопное обеспечевце.
1 I]o]l1,oToBKa к 1lpoBepкe lla прслlllет

готовlюстll к проl]елсниlо
llрофилакlи'lсскLl;i paoolL, н,lпраU,lснноli
}Ia об},чение лсlеI: и подростl(ов навыl(аN{
бсзопасноrо повaдеIlия на vr'Trlцa--{ rT

дорогах,

llo l0 сентября 20l8 Сrарший воспигате,lть.
отаетствсЕlвыri
педагог по Б/lД

Псlп,lопlь воспrrтатсttя\{ в сос,lавлениtl
п:tанов рабс1,1ы по лрофилаIiтике
безоrlасносlи дорояlно] о дви;(еIlия на
год.

Постолшо С1арший воспиl атель,
o,IBe гсгвеЕный
педаrоr по БЛЛ

з Раlрабо,t,ка и оt|tорпл;rение
инфор\rацйонно-справочных 11a.гeptlajloB
iтrапrяток_ бчк"lетов. брошюр и 1..д.') по
об)ченпю летеI- правlljlаN{ ЛД и
п]]офlrлактике ЛД]'Т

ПОСТОЯНЕО о,r,ве,l,ствсяпый
педаl!г по БДД

1 I( опсч,l ьтаIjtiя лJlя пслаl оt.ов
(Фо]]vированпе у доtljкоjlыlиков
сO:jllа,Iеjlьного о гноlrlеtfllя к вопросаIl
",lичной безопасвости и бсзоlrасности
оl(рл)каюlц}tх))

.Цскабрь
]-янеделямесяца.

Сlаршлii Bocпltlaтe]Tb
о 1BeтcTRctlHb]ri
llелагог l]o БДД

5 0бlкlв;rение сl,енлсlв (yro",rrcrrB) Б!!, мини
v]rиц

в ,rеченис ччебного
года

ответствевный
1lелагог по БДД

6 Прелостаыrенис отчеlов по БДД в
оI-иБдд

До 29 чисllа катtлого
Nlесяца

()TBcTc1llerlHыii
гiела] оl,ло БЛД

}Iетодическая работа
1 l lопо, r"eH зg \|сlп.1и lec\o| п hJt';yH,,la ll

грчпп методfiчесtiой] детской
rlитерат!рой и наглядныNlи пособиями,

В'Lечсние гtrла, Сшрший
воспита],ель,

Воспитателtt I,р,-пп.

2 Коltl,роль орIаtlизации работы с де.lьN,tи
по ,le]\,le (/lороrGIая азбчка)

J раз в KBaprirr Заведl.ктций,
Старший воспriтаl,еJь.

отвеlс,tвенный
пслагог ttо БДЛ

Откl]ь],гь]й просttотр l ]ОД в
поillоl,оrrите"lъноI-i I,j,)чппе (Пч гешсствйе
в с,гранY Сrrето(Dорию)),

Ноябрь, Стар. Восплтатель
Воспи,tа,rель,

мчзьlкалъный
р\,l(оводитель

4 f)бс..хдсвле вопросов организации
вопросOв по проd]и"татtпrки !/{'l"Г rra

1раз в KBapTat lr пtl

фактам /{'I'П с
воспlfrаltникоIr ()(J

Старший воспитаlель

ОбсriкLение проб,rеN{ы ]]орожно-
Iранспор lного травIlатизl\{а IIа
tle-f агоIIlческо\, сове,ге

Февр;r,,rь 2019 Ст. восtrrrlа-гель.
воспитатеjIи групп

6 }'частие в городскоN,! KollKypcc-
сорallIIоваяии lla знание правиjl
-lороrit!ого лвипiеIlllя (Зеjlеi,ыГi огоIrею)

Февраrь 2019 CTapturrri
]JOсllи,гатс-lь.

восIIитателп грчпп



Работа лсlьNlI|
l I Iцrвr tсtrис :пr,я rий ll,, U6\ ,l(Hlllo ,le lей

навыкам безопасного повеIения 1.1a

Y":т]Iцах и лорогах,

lIe pe;rce 1 раза в 2
tIедсjlи

оmеlствснныiI
лелагог по БДl{_

l]ослитатеjIи грулп1 l lроведеяIlе 0еоеJ на тему безопасIюсти
дороrt(ного iвIlжения,

Не pcrKe l раза в 2
неделп,

(Jтвстс,lвеннь]й

педагоl ]l0 БДД,
восlrитатепи гр\,.rrп

целaвьlе проl\лка]
]vlr lадItIая и средняя ].рулпыl
('rаrDшая и lll,д lt, Illв||lельвalJ{ l г\ r||ь|

1разв2мес. [] octrrrTa,i еl r и

.1 Игры ( полви}кные, лилактIЕеск!lе.
СЮЖеlНО-ГО l'ВЫе lja IpJ. jИ {оsа ЧНL'с ]

Еrксуесячно.
Вослитате]]и,

5 Чтеiпе x),jlo)rcecтBelllIoЙ rrrlтсра,г.iры] Т l,j.
А.lисвil , l \п.]и rr., lBe,и ,.,,Дчро;ttнllя
азбl,каr, Л.Иванов (Как яеразл}вные
дрvзья дороry Ilереходи]lиr, С MиxarlKoB
r(Моя l/"п]ца)), (Я иду через дорогу) л лр,

В IечсЕие
fода,

воспитатели,

6 Y ILllи( ll |ачlпIван|i..(|и\^|ьореUIiй пt,
rc\{атйl(е.

В течение
гола,

[fосII!1тателt.j

,7 -}ar з.l,rвание _lс t я tt,rr а,,'ь о _lо+lо]ьн,'v
дви)ксЕии,

В теченио
I,ода

Вослитаз,е;и

8 Телrатические выставк" леrсоlх работ по
тематике

в течеtrие года ВосlIитате-'1и

9 lrOttb r pl _let,,t.'ol,t,*ор"е.,*а,,l? 
^ ,,"_о

зебра))
июнь ]0 ]9 Ответс.lвеяньп'i

лc,tatol по Бl{11,
}lОЩ по обучепию IЩfl I3 теченио 1.ода

соa,lасщ) програ\л\,е
воспиl'аrели

Работа с Dодитчrями
] Грl,пповыс ро:lите-,iьсI(trс собраЕия

(I;езопасность ,1етсй rla \,лице))
Сен глбрь октябрь

20] 8
Воопи,tате-ти

1 atбL,cL,no lи'с_lLскоJ со,jр:rние Ро r1,1i.й
образец пове]lеIrия }la улIlцах и доl]ога\)

Октябрь 2018,
а!рель 2019 завелr,тотпай

Участие в пlирокоlчtасштабно\1
vспо1лияlии,,Ро lи le lbcb,lй па]l.\,lь,,

Октябрь 2018 ()тветствсLlный

lе:Iагоl Ill) БJlл
Офор_vлснпе папки rlерслвиrriки (ПраIrипа
лороiкllые деlяi\,l зЕаlь по],1о)Iiеноr.

В rечсние го;lа, Старший восгtитатеilь,
о],ветст]]енtIый

педагог по Бfffl,
воспиlаl,еlи г]l\ пп

4 Провеление бесед Ha'I,eN{v безопасностrI
дорожвоfо /]вижения с ролIll.ельскилl
Ko-]lrleKTиBoNl,

Октябрь 2018.
allpe,rb 201!) Старtшrй воспитатель

Межведомств еllные связЕ.
1 y.lac-]lle представи [er{ ГиБ/JД о

пр()велсllии общего родительского
0обрания.

()ктябрь 20l8 заведчющиii

2 Учас,гие инспсктора ГИБ/Jll в rIрtlЙении
з tятIlй по пl]авилаII :]орожIIого
лвиr(енлlя,

1 раз
в IGapTatJl,

Завелуюtдиrj

]рив.|е,,rние U,ill,ъ||!l|iов *",пrcii,,,uоо
летOкого сала и дстсii-шсфов к
изr,отовлению аlриб!тов пля игр и
]Ц!)веденпю занятrll-i ло,геNrат}lке.

В течеЕие года, Завелующиir

4 Участl;о в селrинар .со"ецанrrох
о,Iзстсlвеняь1\ _}а БД,Ц rr руковолсrъо
lтцБдд

l раз в rrо,,tуголие ()тветственньп-,l

пелаго. по БДД

5 Проведев пе проdlиrtак.гическо.Б Maii+rroHb ]0l8, Старшrri{ воспл ra геlrь.



ilfсроприятия (ВниNlание деl,и] ) авг},ст-сентлбрь 2019 отвстственный
пелагог по БДД

о Участие в про]IагыIдистских акциях I]

!rероприя,гия)i, оргаIJизiсl\Jых
госавтопt спскцией

В ]ечеlлис года
[елаl,о],lю БДл

IIриложение 3


