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іvіероприятия с детьмиNo
-     месяц Название Форма участники ответственные

12 сентябрьб
мероприятия           проведения

1.«Какои бывает Ситуация старшие группыподготовительныегруппыстаршаякруппадошкольныегруппы мБдоу № 9мАдоу№14вседоу
кранспорт»2.«Чтоязнаю обавтомобилях»3.«длячегонужныПравиладорожногодвижения?»4.«Внимание,дети!»L общениязанятие-беседанеделядорожнойбезопасности

октя  рьб стаIэшuе т  + тіпы

подготовительные

\-,

2. «Если случилась интекрированное

мАдоу № 14

авария»3.«Пешеходныйпереход» занятие группыподготовительная1руппа

34 ноя  рьб 1 «Как правильно Моделирование Старшие, 1руппы мБдоу Ng 9переходить дорогу» проблемной
старшм круппастаршая1руппа мАдоу № 14мБдоу№122. «Улица полнанеожиданностей»3.«Чтоббеданепришланикогда»

ситуациизанятие-беседа срешениемпроблемнькситуацийнод

5

дека  рь

мАдоу № 14мБдоу№122. «Сказочные герои на

• цнинРежиссерская

Подготовительные
дороге»3.«Путешествие в игра круппы

сюжетное Подготовительные
страну Знакокрафию» занятие группыПодготовительныегруппы
4. «В гостях уСветофорика»1 Викторина

январь . «Чем опасна дорогазимой»2.«Твойприятель-светофор» Викторинаквн Старшие 1руппыПодготовительныегруппы мБдоу № 9



3. «Транспорт» и1ровое занятие Старшие группы мАдоу № 14

6 Февраль I
-

интеллектуальнаяиIразанятие-беседа Старшие группыПодготовительная2. «Что? Где? Когда?»3.«Оправилах мБдоу № 9мАдоу№14

поведения в транспорте» с решениемпроблемныхситуаций группа

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

Апрель

Сооружение

-

Подготовительные2 «Не мешать ни кому!»3.«ШколаПешехода» мБдоу № 12мАдоу№14
транспортнойплощадкизанятие-развлечение группыПодготовительнаягруппа

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

транспорта» решениемпроблемныхситуаций



Работа с педагогами
J№ месяц Название Форма участники ответственнь1е

мероприятия проведения
1 декабрь «Изучаем ПЩ» Обмен опытом Педагоги дОО мБдоу № 9
2 февраль «Методическиерекомендациипопрофилактике'детскогодорожно-транспортноготравматизмавдОУ» Консультация Педагоги дОО мБдоу № 9

3 май «Итоги работы Круглый стол Ст.воспитатели мБдоу № 9
ресурсного центра. (онлайн) мБдоу № 12
Планирование работы на мАдоу № 14
2022-2023 уч.г.» г. Сосногорска

гаоота с родителями
Ng месяц Название мероприятия Формапроведения ответственнь1е

1 сентябрьоктябрь «Работа ресурсного центра» Родительские Ст.воспитатель
собрания по круппам Педагоги

2

«Как знакомить детей с правилами консультация Педагоги
дорожного движения»
«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 грамотные пешеходы Составляем журнал Ст.воспитательПедагогииродители
и водители»

март «Я и мой ребенок на улицах города» Анкетирование Ст.воспитатель
родителей ПедагогиСт.воспитатель

Апрель «Как подготовить схему «Мой путь в Консультация
школу» для родителей детей
подготовительной группы.
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