
                                                                                       

 

 



   
25.10.2021 «Правила дорожного 

движения выполняй без  
возражения», «Уроки 

светофора», «Три сигнала 
светофора», «Всем 
ребятам надо знать, как 
по улицам шагать», 
«Зачем нужны дорожные 
знаки», «Опасности 
шалости» (беседы) 

педкабинет 
группы 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
01.11.2021 Памятка для родителей 

«Стань заметней  на 
дорогах» 

группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

18.11.2021 Семинар-практикум 
«Правила соблюдать – 

беду миновать!» 

педкабинет ст.воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
08.11.2021 Сказка-театр «Дорога к 

теремку» 
муз.зал воспитатели  

15.11- 
22.11.2021 

Интернет – конкурс 
поделок « Дорожный знак 
на новогодней елке» 

МАУДО 
«ДЮЦ«Орион» 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
16.12.2021 Консультация «Роль 

родителей дошкольников 
в обучении правилам 

дорожного движения и по 
воспитанию навыков 
безопасного поведения на 
улице». 

педкабинет Ст. воспитатель  

21.12.2021 Стендовая консультация 

«Твои помощники на 

дороге» 

приемные групп воспитатели  

Организационно-массовые мероприятия 
08.12 – 
22.12.2021 

Интернет – конкурс на 
лучший видеоролик о 
светоотражающем 

элементе «Чем ярче, тем 
безопаснее» 

МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
19.01.2022 Мастер-класс 

«Использование кейс – 
технологий в ДОУ при 
обучении дошкольников 
правилам безопасного 
поведения на дороге». 

педкабинет Ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
25.01.2022 Праздник «Путешествие в 

страну Светофорию» 
муз.зал Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
24.02.2022 Деловая игра 

«Счастливая дорога от 
детского сада до 
домашнего порога» 

муз.зал ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 
07.02.2022 Игра-соревнование по 

теме: «Путешествие в 
муз.зал  воспитатели  



 

 

 
 

страну дорожных знаков» 

07.02-
21.02.2022 

Интернет – конкурс 
«Дорога безопасности» 

МАУДО«ДЮЦ 
«Орион» 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
18.03.2022 Изготовление 

дорхенгеров «Автокресло 

— детям!»  

группы воспитатели  

21.03.2022 Консультация 
"Организация работы по 
ПДД в разных возрастных 
группах". 

педкабинет ст. воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
18.04.2022 Изготовление буклета для 

родителей «Минутки 

безопасности дорожного 

движения» 

 

педкабинет ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организационно-массовые мероприятия 
14.04.2022 Игра -викторина 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения» 

муз.зал воспитатели  

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
 

16.05.2022 
Консультация  с 

родителями «Безопасное 

детство"» 

 

группы воспитатели  

Организационно-массовыеме роприятия 
27.05.2022 Развлечение «Забавное 

путешествие» 
участки ст. воспитатель  

30.05.2022 Городская акция 
«Вежливый пешеход» 
 

Улицы города 
Новокузнецка 

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

ИЮНЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 
09.06.2022 Совещание при 

заведующей с 
освещением вопроса 
ДДТТ в районе и городе 

ОО Заведующий,  
ст. воспитатель, педагоги 
всех возрастных групп 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 
01.06.2022 Областной « Единый день 

безопасности дорожного 
движения»- « Детям 
Кузбасса безопасные 
дороги». 

ДОУ, площадь 
общественных 
мероприятий 

муз.работник, 
 ст. воспитатель, педагоги 
всех возрастных групп 

 


