
                                                                                  

 
18.10.2022 Досуг «Веселый 

перекресток» 
ДОУ, 

муз. зал 

муз. работник, 

воспитатели 

 

25.10.2022 Беседы: «О Правилах 
дорожного движения», 
«Наша улица», «Правила 
пешехода», «Всем 

 
группы 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 



ребятам надо знать, как 
по улицам шагать», «Мой 
друг светофор», 
«Опасные шалости»  

НОЯБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
03.11.2022 Брошюра для родителей 

«Стань заметнее на 

дороге» 

Пед.кабинет ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организационно-массовые мероприятия 
17.11.2022 Кукольный театр 

«Колобок и дорога» 
муз. зал Муз. рук.,  воспитатели  

14.11- 
21.11.2022 

Интернет – конкурс 
поделок « Дорожный знак 
на новогодней елке» 

МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион» 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
06.12.2022 Консультация «Знает 

Правила семья – значит 
знаю их и я» 

Пед. кабинет Ст. воспитатель  

14.12.2022 Стендовая консультация 

«Дорога полна 

неожиданностей» 

приемные групп воспитатели  

Организационно-массовые мероприятия 
09.12 – 
30.12.2022 

Интернет – конкурс на 
лучший видеоролик о 
светоотражающем 
элементе «Засветись» 

МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
12.01.2023 Мастер-класс «Игровые 

технологии в обучении 
детей дошкольного 
возраста правилам 
дорожного движения» 

Пед. кабинет Ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
24.01.2023 КВН «Веселый жезл» муз.зал Муз. рук., инструктор ФК, 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
27.02.2023 Деловая игра «Знатоки 

дорожных правил» 
муз.зал ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
10.02.2023 Квест-игра  «Шагая 

осторожно, за улицей 
следи и только там, где 

можно, ее переходи!» 

муз.зал  Воспитатели, инструктор 

ФК 

 

 

13.02-
24.02.2023 

Интернет – конкурс 
рисунков «Улица полна 
неожиданностей» 

МАУДО«ДЮЦ 
«Орион» 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
03.03.2023 Изготовление 

дорхенгеров 
«Пристегните самое 
дорогое!»  

группы воспитатели  

21.03.2023 Круглый стол 
"Ознакомление 
дошкольников с 

правилами дорожного 
движения в свете 
современных 
технологий". 

Пед. кабинет ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
30.03.2023г 
 

Кукольный театр - сказка 
«В стране поющих 
светофоров» 

Муз. зал 
 

Муз. рук., воспитатели 
 

 
 



 

 

 
 

 

АПРЕЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
05.04.2023 Памятка для родителей 

«Дорожные ловушки» 

 

Пед. кабинет Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организационно-массовые мероприятия 
24.04.2023 Игра - викторина 

«Всезнайки дорожного 

движения» 

Муз.зал воспитатели  

МАЙ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
 
15.05.2023 

Консультация  для 

родителей «Успех 

профилактики дорожно-

транспортных 

происшествий с детьми» 

 

группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организационно-массовыеме роприятия 
23.05.2023 Досуг «Ты и дорога» группы Инструктор ФК, 

воспитатели 

 

ИЮНЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
05.06.2023 Совещание при 

заведующей с 
освещением вопроса 
ДДТТ в районе и городе 

ОО Заведующий,  
ст. воспитатель, педагоги 
всех возрастных групп 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 
01.06.2023 Областной « Единый день 

безопасности дорожного 

движения»- « Детям 
Кузбасса безопасные 
дороги». 

Территория ДОУ муз.работник, 
 ст. воспитатель, педагоги 

всех возрастных групп 

 


