
 

 



 

05.09-
23.09.2022 

Официальные сайты 
образовательных 

организаций города 

Новокузнецка 

Мониторинг «Страничек безопасности» на официальных 
сайтах образовательных организаций 

Ответственные за разработку и 
ведение страниц безопасности на 

официальных сайтах ОО города, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

Лобозова И.С. руководитель Центра 
БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в районах города 

     

Организационно-массовые мероприятия 

август-

сентябрь 

2022 

Образовательные 

организации города 

Новокузнецка 

Областная оперативно-профилактическая операция: 

«Внимание – дети!» 

Обучающиеся ОО города, 

родители, педагоги, ОГИБДД 

Управления МВД России по 

г.Новокузнецку 

 

Педагоги, курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в районах города 

сентябрь  

(в 

соответстви

и с планом 
ОО) 

Образовательные 

организации города 

Новокузнецка 

Родительские собрания «Безопасность детей на дорогах - 

забота общая» в ОО 

Педагогические работники ОО, 

родители, ОГИБДД Управления 

МВД России по г.Новокузнецку 

Руководители ОО, педагогические 

работники, ответственные за работу 

по профилактике ДДТТ в ОО 

сентябрь  

(по 

графику) 

Образовательные 

организации города 

Новокузнецка  

Выездные занятия по ПДД с обучающимися ОО города 

педагогами Центра БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» с 

использованием мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности»  

Обучающиеся ОО города КОиН администрации города 

Новокузнецка, руководитель Центра 

БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

в течение 

месяца 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Мероприятия по отработке безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

педагоги 

 

Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

01.09.2022 МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

День  безопасности. «ПДД в День Знаний» Воспитанники ДОУ Муз. руководители, воспитатели 

12.09-

23.09.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс поделок из природного материала 

«Осенние дорожные фантазии» 

Педагоги, воспитанники ДОУ Старший воспитатель, педагоги 

26.09.2022 КДЮЦБДД,  

г. Кемерово  
 

Участие в областном фотоконкурсе «Внимательный пешеход» Обучающиеся ОО города КОиН администрации города 

Новокузнецка, руководитель Центра 
БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

17.10. – Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 
Городской интернет-конкурс интегрированных уроков по ПДД педагоги Педагоги, старший воспитатель 

http://www.konkurs42.ru/


 

28.10.2022 «ДЮЦ «Орион» 
www.konkurs42.ru 

"Мастерская педагога" 

Организационно-массовые мероприятия 

17.10. – 

21.10.22г.  

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Конкурс детских рисунков « Безопасная дорога»  Воспитанники, педагоги Старший воспитатель 

25.10 – 

27.10.22г.  

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Онлайн экскурсии «ПО дорогам нашего города», «Транспорт»  Воспитанники, педагоги Старший воспитатель 

3.10. - 

14.10. 2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс «Безопасные дороги глазами 

детей» 

Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, педагоги 

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

21.11-

28.11.2022 

Образовательные 

организации города 

Новокузнецка 

Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в районах города 

21.11. – 
2.12.2022 

Официальный сайт 
конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс интегрированных игр по ПДД педагоги 
 

Старший воспитатель, ответственный 
по ПДД 

25.11.2022 МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

Городской семинар для педагогических работников, 

ответственных за профилактику ДДТТ в ОО города 

Новокузнецка «Инновационные формы и методы 

профилактическо-пропагандистской работы с отрядами ЮИД» 

Ответственный по ПДД 

Старший воспитатель  

     

Организационно-массовые мероприятия 

Ноябрь 

2022 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» - фото, видео работы пресс-центров области: 

«Мои безопасные каникулы» 

Ответственный по ПДД 

Старший воспитатель, педагоги  

14.11-

21.11.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, педагоги 

20.11.2022 МБ ДОУ «Детский сад Областная акция: «Память жертв ДТП». Педагоги Старший воспитатель, ответственный 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/


 

№257» по ПДД 

21.11-

28.11.2022 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Городская акция ко дню матери «Мама за рулем» Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

5.12. – 

16.12.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс "Видеозанятие по ПДД" Педагогические работники ОО 

города 

КОиН администрации города 

Новокузнецка, руководитель Центра 

БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 

ОГИБДД Управления МВД России по 

г.Новокузнецку 

Организационно-массовые мероприятия 

декабрь 

2022 

-январь 

2023 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!». 

- фото, видео работы пресс-центров области: «Мои безопасные 

каникулы». 

Педагоги Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

05-

12.12.2022 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном конкурсе на лучшую новогоднюю 

поделку: «Дорожный знак на новогодней ёлке». 

Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, педагоги 

19.12. – 

30.12.2022 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 
www.konkurs42.ru 

Городской интернет-конкурс на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе "Засветись" 

Воспитанники, педагоги Старший воспитатель, педагоги 

22.12.2022 Платформа для 

проведения вебинаров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

https://webinar.orionnvk

z-do.ru/  

Общегородское родительское собрание в режиме online 

«Безопасность детей в период новогодних каникул» 

Родители обучающихся , 

педагоги 

Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

26.12.-

30.12.2022 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Городская акция «В новый год по безопасным дорогам» Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

Декабрь 

2022г. 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Информационные листы «Осторожно! Гололёд!» Педагоги Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

Декабрь 

2022г. 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Консультация: 

«Воспитатель – первый учитель безопасного поведения 

Педагоги Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


 

ребенка на дороге». 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

23.01-

27.01.2023 

Образовательные 

организации города 

Новокузнецка 

Методическое объединение педагогических работников, 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ в ОО 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

Педагогические работники, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в районах города 

23.01-

27.01.2023 

КДЮЦБДД  

г. Кемерово   

Участие в областном конкурсе среди педагогических 

работников на лучшую методическую разработку по ПДД 

Педагоги  Старший воспитатель, педагоги 

Организационно-массовые мероприятия 

09-

13.01.2023г 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Участие в областном конкурсе на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе: «Чем ярче, тем безопаснее» 

Педагоги, воспитанники, 

родители ( законные 

представители) 

Старший воспитатель, педагоги 

Декабрь 

2022 – 

январь 
2023г. 

ДОУ № 257 Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» - фото, видео работы пресс-центров области: 

«Мои безопасные каникулы» 

Педагоги Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

13-

17.02.2023 

КДЮЦБДД 

 г. Кемерово   

 

Участие в областном конкурсе на лучшую дидактическую игру 

по ПДД: «Учимся, играя» 

Педагоги  Педагоги  

06.02-

31.03.2023 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Обследование работы образовательных организаций города по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагоги, ответственный по ПДД Полякова Т.А., главный спец.отдела 

образования, Гамеза Е.П. старший 

воспитатель ДОУ № 102 

     

Организационно-массовые мероприятия 

13.02. – 

24.02.2023 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

Городской интернет-конкурс рисунков "Улица полна 

неожиданностей" 

Педагоги, воспитанники Старший воспитатель 



 

www.konkurs42.ru 

20.02.-

24.02.2023 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Городская социально-значимая акция в рамках Недели 

мужества, посвященная 23 февраля 

Педагоги, воспитанники Старший воспитатель 

16.02.2023 Платформа для 

проведения вебинаров 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

https://webinar.orionnvk

z-do.ru/  

Дистанционные занятия в рамках курса «Школа безопасности» 

с обучающимися ОО города 

Обучающиеся ОО города, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

КОиН администрации города 

Новокузнецка, руководитель Центра 

БДД МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

24.02.2023 Город Мастеров МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» ул. 

ДОЗ, 18а 

Городской конкурс для воспитанников ДОО «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Воспитанники  Старший воспитатель, педагоги  

 

МАРТ 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

24.03.2023 МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 

1» 

Городской семинар-практикум «Формирование у 

дошкольников устойчивой ответственности за безопасное 

поведение на улицах и дорогах» 

Педагоги  Старший воспитатель, педагоги 

Организационно-массовые мероприятия 

15.03.2023 МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Викторина « Знатоки ПДД» Педагоги, воспитанники старших 

и подготовительных к школе 
групп  

Старший воспитатель, педагоги, 

ответственный по ПДД 

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

24.04.2023 МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

Ул. Кутузова 5а 

Городской конкурс «Лучший педагог по ПДД» Педагоги  Старший воспитатель 

Организационно-массовые мероприятия 

апрель МБУ ДО «ДДТ № 1» Городской конкурс по профилактике ДДТТ среди 

дошкольников «Лего - город»  

для обучающихся специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений 

Воспитанники, педагоги Старший воспитатель, педагоги  

12.04.2023 МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Спортивное развлечение «Космические полеты» Педагоги, воспитанники Старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре.» 

 

 

http://www.konkurs42.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/
https://webinar.orionnvkz-do.ru/


 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

май 2023 г. Кемерово 

КДЦБДД 

Участие в областном семинаре для специалистов УО, 

занимающихся вопросами профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: «Работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в пришкольных 

и загородных лагерях отдыха детей». 

Ответственный по ПДД Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

Организационно-массовые мероприятия 

май – июнь 

2023 

МБ ДОУ «Детский сад 

№257» 

Областная оперативно-профилактическая операция: 

«Внимание – дети!» 

Педагоги, ответственный по ПДД Старший воспитатель, ответственный 

по ПДД 

19.05.2023 Улицы города 

Новокузнецка 

Ежегодная акция по нанесению разметки перед пешеходными 

переходами «Возьми ребенка за руку», «Сойди с велосипеда» 

Педагоги и воспитанники ДОУ 

района 

Ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

ИЮНЬ 

 

Организационно-массовые мероприятия 

01.06.2023 ДОУ района Областной «Единый день безопасности дорожного движения» 

- «Детям Кузбасса безопасные дороги» 

Педагоги и воспитанники ДОУ 

района 

Ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

 

План составил:  

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ    ___________________________________________________________Копытова Е.Т. 
                                                                                                                                                                  Контактный телефон: 627- 058, 627 - 675 
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