
г

утвЕр}IцАю
мдоу ирмо
й детский сад

вида ý! Зв
мьтшеваЛ,Н.
Jф 1 к прЕказу

сентября 2аýr.

Изготовле}Iие нагляднOго и
демOЕстрациOннOге материаJrа ддlI

обучеriия детей праtвнлап,r дýрожнOго
двин{ения

Оргжrизацýя и l]роведеýие игр ý0
без_оп_р9;g о tэи дqрqýяого двих(еýкя

..'
L --чййё ;р;;з;й;Ъй ; йil;ф;Ы#;

Работ* с детьh!}l
С*вместяая деятельнOеть с детьми по

ПЩ;
кИшца гсрOдаi) - шOдготOвýтельЕаli груrrlта

<rМы знакомимся с улицей> - с?аршая
Октябрь воскитатеди

групп
групýа

кМы

Сентябрь

План месячЕика безопаснOстк в ýОУ

Мер+прпятия

Разработка керýкективного rr"*жrа р*боЙ
шо Пffý не груfiпах

Колrсулътация длfi воски.r.*тедей:

кОрганизация работы с детьми Ео
безопаонсffти дOрOжнOг0 двнхtения)

Старший
восIlитат,елъ

В течение rода восглктателн

груIlш

Сентябрь I}осшитатели
груrrЕ

fIроведение инструктажей с сOтрrдЁика*ц
членаА{н ДГ{Д. 0тветств gннымЕ

Учебная эвакуациfi на случаfi
вФзникнOвеI{ия шOжа

Заведующий
Завхоз

ýеседы с детьми, чтеЕие JIитерагуры,
. р"рq"м_аý}lýанgg "gд*g_сJрqщий

Беседа Kllo.reMy гсрят леса?>л

Сеiлтябръ вооннтатеди
грушfi старшегс
дошкOльнс!гfi

Занятче на тему: <<OcTopolKHo. огоtль! >>



5, Восшгателmс е*ежевно вкIIючать в кагrеlrдарrrьrй планмероqрЕятIrя шо обучекио BocIaTaшrEK:oB правилам безопасного
поЕедеýи,t ýа дорOrах, в траýсторте, при пожар8} угрOзетеррористиlIеских актов и чрезвычайнъrк сиryацнй, ПодготOвить
отчет о проделанной работе до 02.09.?018 года ý приJэOжение
фотоотчета,

6, Оформить в грукпах тёматичеокNе выставки} зФны но обулению
восIтитаНниксВ шравилаМ безогrасногО IIоведени'I В срOк дс
05" ] 0.201 8г.

7. Оформитъ кOнсулътационный материаJI ilо обеопечению
безопаснссти детей И взрослых В груýпOвых <<уголках для
роднтýлей>> в срок до 05.10.18г.

8. Вк-глючитъ в родЕтеýьские собрания воIIросы безоrrаснOсти детей9. контролъ За ИСIТOЛНе.,Ж сставляю за собой.

Заведующий
Л.Н.Громышева



россиЙскАя ФýдЕрАциrI
Иркугокая областъ, Иркуrский районмун иципалъное дошкольное обlазовател Ь r'oe учрежде ние

Иркутско го р айонллOго му Frt4цип8ль ного образ ован ия
3>>б64540, ИРКУТСКаЯ 0бЛаОТЬ. Иркутский 

'rйO-r, 

с ХOмутOво" yo.M""y;ffiB uБi-
E*rnai}: dоhоmutочоЗ@)mаil.ru' сайт: httр:l/wwlч.детсадкаруоелъ.рф, тел.: 8 {3952) 4з-67-2а

ЕIрикАз

rrT 28 сентяýря 2[}I8 геда

О проведеник <<Месячника
по безопаснOýти дорожногс движения})
и <Недели безопаснOсти})

Jlъ 63

Уirравление образовання админнстрации
0тчет 0 IIрOведенных мерсýриятиях в срок до 5

В* исттолнение Iтриказа JФ з50 от 28.09.2018 У.шравления образOвания
админиýтрации Иркутокого райоrlного мунициýальнOго образования ко
проведении Месячника по безопасности дорO}кЕ*го движения)) и кНеде.ци
безопаснссти}> * 24"ag.2a18 fiс 28"09.2018, с целью профилактики
информирсваниlI рабоrт:икOв и обучающихсfi, метOдического обеопечения
деятелъýOсти образовательных организаций fiс вOпрсýам безопасности
дOрон{ног0 двиiкения, формирования устойчивых навыксв без*гtасt*ого
Iтоведения, рукt}водствуясь Уотавом ДОУ'

IIРикАЗЫВАК}:

I" ГIрuвести в дошкOлънOм учреждении в период * 24.09.2018 rro
28,{}9,2018 года кМесячника fiС безопасности дорс}кнсгс движенияi)
и <<Недели безсгrаgнсоти)}

2- УтвеРдитЬ ilлаН МесячнИка безопас*лOсти {Приложение 1).
з" Провести инструкт*ки с fiедагогичвскимк работннками fio

оргенизации 0храýы жизни и здсровъя детей в детскOм саду д0
0l.til.18 года.

4. ГIредоставить в
Иркутсксг* района
ок,гября 2018 гOда.



Поýжая яцра пПожарrьrеБ утенБ
Чтек:ле худсжествежоt йтер@
Е. Хорянокм <Спкшса-Еевеличкil}

Групповые рсдительские собр*нцlI по
теме безоrrасfiости не

вооrrитатели
|рупп, старший

восIýrrателъ
Анкетирование родителей

Аккеткровапие кЗнаете ли вы IIравила
пожарной безопасн*стн?*

r Профнлактическ}tемýры
обеоrrечения пожарной
безопасвости в бьrrу

* Внимание: этшшредметытакт
опасностъ!

с Правилаповедеяия приfiожарЁв
местах массOвOго cKOIUleHиrI

в течевие года воопитатеди
груfIп

ОформленЕе стендов в груrrках по ППВ

Оформление в цруIшсвьD( раздеваJIках
шffIок-пsредзижек по ППБ

i@K@


