
 



 

 

   старший воспитатель; 

воспитатели групп 

2022г., сентябрь 

 

Неделя Безопасности Дорожного движения 210 - И.Г. Филимонова 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

– С.В. Шемякина   

старший воспитатель; 

воспитатели групп 

2022г., октябрь Анкетирование родителей по исследованию их отношения к изучению правил 

дорожного движения детьми,  

210 - С.В. Шемякина педагог-

психолог 

2022г., октябрь  Общее родительское собрание по теме: «Родителям о безопасности дорожного 

движения» 

210 - Ю.Я. Светлакова 

заведующий МДОБУ 

2022г., ноябрь Выставка детских книг, новинок методической литературы и наглядного 

материала по правилам дорожного движения 

145 - С.В. Шемякина 

старший воспитатель 

2022г., декабрь Спортивный досуг: «Аккуратный пешеход» 145 - Н.Ю. Мясникова инструктор 

по физической культуре 

2023г., февраль Театрализованное представление «Кошкин дом» (по мотивам сказки С.Я. 

Маршака) 

145 - С.В. Шемякина 

старший воспитатель; 

- Алабужева Е.В. 

музыкальный руководитель 

2023г., март Викторина «Правила движения достойны уважения» совместное мероприятие 

с родителями воспитанников старших групп 

40 - С.В. Шемякина старший 

воспитатель 

2022г., декабрь 

2023г., май 
Встреча педагогов и детей с сотрудниками ППС «Что такое хорошо, а что 

такое плохо или как себя вести на дорогах во время каникул) 

145 - И.Г. Филимонова 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

воспитатели групп 

В течение года Совместная деятельность воспитателя с детьми:  

Игры: сюжетно-ролевые “Мы - пешеходы”, “Путешествие на автомобиле” 

(самолете, автобусе, корабле), “Поезд”, “Моя улица”, “Моя дорога в детский 

сад”, “Перекресток”, “Опасные ситуации на дороге”,  

210 воспитатели групп 



Изобразительная деятельность: рисование «Улыбка полицейского», «Азбука 

движения» и т.д.  

Развивающие игры: “Угадай-ка”, “Что означает этот знак”, “Лабиринт” и др. 

Обучающие игры: «Большая прогулка», «Азбука безопасности», «Мы 

спешим в школу» и др. 

Настольно-напольная игра «Азбука дорог» и др. 

2023г., январь Разработка методических рекомендаций, памяток для родителей из цикла 

“Мама, папа, я – безопасная семья” 

1 - И.Г. Филимонова 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

2023г., февраль Консультация для воспитателей групп «Значение уголка ПДД по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей». 

26 - И.Г. Филимонова 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

воспитатели групп 

2023г., март Оформление в группах стенда для родителей «Зелёный огонек» (О 

соблюдении правил дорожного движения) 

26 воспитатели групп 

2023г., март Развлечение: «Игрушки на игрушечной улице» 145 - Т.Г. Кирсанова музыкальный 

руководитель 

2022г., октябрь 

2023г., февраль 

 

2023г., апрель 

Выставка детских рисунков «Осторожно! Автомобиль!»,  

 

«В гостях у дяди Стёпы», 

 «Дорожные знаки» 

210 - О.А. Козлова воспитатель,  

 

- М.В. Долгушева 

воспитатель,  

воспитатели групп 

2023г., май Развлечение: «Красный желтый, зеленый» 80 - Н.Ю. Мясникова – 

инструктор по физической 

культуре 

- М.В. Ерохина музыкальный 

руководитель; 

воспитатели групп 

 


