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Jt Мероприятия Срок
исполнения

участники ответственные

1 Приказ от 16.03.2021 ]фбЗ
"Об 1"rастии в
профилактическом
мероrrриятии "Ходи по
правилаJrл""

|7.03.2022r.

3|.03.2022r.

Педагоги
мБдоу,

воспитанники,
родитеJIи
(законные

представитеrш)

Заведующий Бабич
л.и.,

старIшлй восIIитатеJь
Мокрушина А.Л.,

педагоги -оргtlнизаторы
Клевцова И.А., Белкин

А.А.

2.
Проведение во всех группa>(
инструктал<ей с
воспитанникulп{и на тему
безогrасного участия в
дорожном движении

17.0З.2022г.
-2|.0З.2022r.

Педагоги,
воспитtlнники

воспитатели всех
возр{ютIIьD( групп

J.
Размещение в род,IтеJьскш(
чаftж информащии о
проведении
профилалсгического
мероприятия "Ходи по
правилаrr,r ", па.пdятки,
видеообр'аlцения
сотрудшков
Госавтоинспешц,Iи

17.0З.2022г.
-2l.В.2а22r.

Воспитатели,
педчгоrul-

оргlшIизаторы,
старший

воспитатель,

родитеJIи
(законные

предстчlвителпr)

воспитатели всех
возрастньIх |рупп

4.
Проведение консультаций,
всеобlчей, встреч для
родщтелей (законньпr
предстtlвителей) по вопросу
обеспечения безопасности
детей в период весенних
каникул, tжцентируя
внимtшIие на прЕlвилах
перехода проезжей части и
требованиях к перевозке
детей

|8.03.2022r.
-2З.OЗ.2022г.

Воспитатели,
педагоги-

оргtlнизаторы,
старший

воспитатеJь,

ро,щIтеJIи
(законные

предст€lвители)

воспитатели всех
возрастIIьD( групп,

старlшай воспитатель
Мокрушина А.Л.,

педагоги- оргtшизаторы
, Клевцова И.А., Белкин

А.А.

5. Проведение конкурса
рисунков на тему: "Ходи по
правила},l"

23.0З.2022r. Старшая,

рЕlзIIовозрастIIа
яи

подготовитеJьн
ая группы

Воспитатели групп
Прялко А.В., Усенко
М.В., Зорькина Л.Н.,

6. Беседы с воспитtlЕникttп,Iи по 22.0з.202I Средняя, воспитатели групп



правилilN,I дорожного
движеЕая

старшая и
подготовитеJьн

aJ{ Гl]уппы

Исакова Е.А., Прядко
А.В., Зорькина Л.Н.,

Усенко М.В.

7.

Оргшrизация сюжетIIо-
ролевьD( игр "ВодитеJп{",
"Поворот", "Пешеходньй
переход","Ходи rtравиJьно,
соблrодая ПДД"

l7.03.2022t.

31.0З.2022t.

Средняя,
старшrU{,

разЕовозрастна
яи

подготовитеJьн
ая группы

Воспитатели групп
Исакова Е.А., Прядко
А.В., ЗорькинаЛ.Н.,

Усенко М.В.

8. Просмотр видеофиrьма
",Щетям о правилtlх
дорожного движения"

24.03.2а22r. Средняя,
старшЕUI и

подготовитеJьн
f}я груIшы

Воспитатели групп
Исакова Е.А., Прядко
А.В., Зорькина Л.Н.

9.
РешlизшIця Програлш,lы
воспит.шЕя МБДОУ (модуль
"Азбука безоrrасности ! "):
-"Путешествие в страЕу
дорожньD( зЕаков"
(разшечения, игры);
-обновлекие угоJIков
безопасности дорожного
.щижениJI;

-IIроведеЕие спортивно-
развлекательного досуга
"Весельй светофор"

29.0З.2022r. Все группы воспитатели всех
возрастньж групп,

старший воспитатеJь
Мокрушина А.Л.,

педzlгоги- оргtlнизаторы
Клевцова И.А., Бе.шслtн

А.А.

Инструктор по .

физической кулъryре
Белкин А.А.,
воспитатель

подготовитеrьной
груIшы ЗорькинаЛ.Н.

10. Оформление паNlяток,
JIистовок для родлтелей и
восIIитЁlнЕиков по прilвилаN{

дорожного ,щижениJI

22.0з.2022 воспитатешл
всех груIIII

воспитатели всех
возрастньD( црупп,

старший воспитатель
Мокрушина А.Л.,

педагоги оргчtнизаторы
Клевцова И.А., Белкин

А.А.
11 Размещение информации,

фотоматериilлов о
мероприятиD(, цроводллdьD( в
МБДОУ в рап{ках
профилалсгкческого
мероприятия "Хода по
правилам"" на официальном
сайте МБДОУ, нuшрttвление
в газету "двто-Дон"

l7.03.2022r.

З1.03.2022г.,
в деЕъ ID(

цроведеЕия

Все педагоги Восгпrтатеrпr, старший
восIIитатеJIь

Мокрушина А.Л.,
педагоги оргtшизаторы
Клевцова И.А., Белкин

А.А.

12. Подготовка информации и
фотоматериalлов о
проводимьD( мероприятиD( в
МБДОУ и отпрilвка на адрес
электронной почты:

рrо gibdd_volgodonsk_б 1 @m
аil.ru; предостЕlвление
итоговой информации в ООА
Во.тгодонского района
ростовской области

В день их
проведеЕия

до
3I.03.2022t.,
12.00часов

Все педагоги Педагоги оргfiIизаторы
КлевцоваИ.А., Белкин
А.А., воспитатели всех

возрастньж грулп
Старший воспитатоль

Мокрушина А.Л.
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