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Задачи ЮПИД: 
 -изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция полученных 

знаний; 
 -овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения; 
 -участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 

№ Мероприятие Исполнители Срок исполнения 
 Определение состава ЮПИД. Выбор 

командира команды. 
Воспитатели.  Сентябрь  

1 Организация и проведение областной 
широкомасштабной акции «Внимание, дети!», 
посвящённой началу нового 2020-2021 
учебного года. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль». 

17.08-15.09.2022г 

2 Посвящение в команду ЮПИД «Светофор». 
Составление  летописи значимых событий. 

Старший воспитатель, 
воспитатели ,      
команда ЮПИД, 
музыкальный 
руководитель, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Сентябрь 

3 Тестирование «Знай правила дорожного 
движения» (в игровой форме) 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      

Сентябрь 

4 -Оформление уголка по безопасности 
движения. «Правила ГАИ – твои и мои». 
-Самостоятельное изготовление детьми 
буклетов на тему: «Безопасность детей на 
дороге».  
- Сюжетно-ролевая игра «Водители и 
пешеходы».  
-Чтение художественной литературы на тему 
«Ребенок и улица». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
комиссия «За 
безопасность 
движения»   

Сентябрь  

5 Награждение команды  ЮПИД «Светофор» 
дипломом победителей (1 место) областного 
конкурса ПДД 
Организация и проведение торжественной 
части. 

Заведующий,  
старший воспитатель, 
воспитатели ,      
команда ЮПИД, 
музыкальный 
руководитель. 

Сентябрь 

6 Организация и проведение областной недели 
безопасности дорожного движения «Возьми 
ребёнка за руку», посвящённой началу 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 

07-13.09.2022г 



учебного года: 
-Социально-значимая акция «Безопасный 
маршрут в детский сад». 
-Социально-значимая акция «Безопасный 
велосипедист». 

группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

7 Организация и проведение мероприятия 
«Поздравление команд ЮПИД с 6-летием». 
Выступление команды ЮПИД. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль». 

24.09.2022г 

8 Организация и проведение областного рейда     
«С заботой о пожилом пешеходе» в рамках 
Международного Дня пожилого человека»: 
-Акция с выходом к светофору «Помоги 
пожилому пешеходу!». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

30.09.-02.10. 2022г 

9 Организация и проведение мероприятий в 
рамках областного конкурса «На лучший 
проект по привитию детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении» с 
участием команд ЮПИД, сотрудников и 
ветеранов ГАИ-ГИБДД, инициативной 
группы «Родительский патруль», «ОО «ЮИД 
ДОНА». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», 
комиссия «За 
безопасность 
движения» 

15.09.-30.10.2022г 

10 Освещение проведения мероприятий по 
безопасности дорожного движения в СМИ 
путём размещения материалов на сайте 
УГИБДД, министерства общего и 
профессионального образования РО, 
РРОДЮО «ЮИД ДОНА», на теле-радио 
каналах, в печатных средствах массовой 
информации, на сайте МБДОУ №12 
«Россияночка» в рамках реализации проекта 
«Безопасность дорожного движения». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,     группа 
«Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

10.2020-06.2023г 

11 Организация и проведение «Дня белой 
трости»: 
-Просмотр видеофильма «Помоги человеку с 
белой тростью!»  
-Сюжетно-ролевая игра «Улица».  
- Проведение акции  листок «Добрый знак». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

10.2022г 

12 Организация и проведение  регионального 
профилактического мероприятия  «Безопасная 
дорога –детям» с уходом детей на  осенние 
каникулы: 
- Социально-значимая акция «Иди на 
зелёный», 
- Социально-значимая акция «Стой на 
красный», 
-Социально-значимая акция "Пешеход! 
Засветись в темноте!". 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

28.10.-10.2022г 

13 Организация и проведение комплекса  меро-
приятий к Всемирному Дню ребёнка в рамках 
реализации «Десятилетия детства» (2018-2027 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 

10.-11.2022г 



гг.): 
- Акция ЮПИД «Детское автокресло». 
 -Провести викторину «Знаешь ли ты правила 
дорожного движения».  
-Рассматривание макета светофора, рассказ 
воспитателя о назначении светофора.  
-ООД. Конструирование из бумаги 
«Светофор»  
-Дидактические игры: «Собери светофор», 
«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. -
Смотр уголков в группах по пропаганде 
Правил дорожного движения. 

группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

14 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню памяти жертв ДТП 
(15.11.2020) среди жителей РО при 
информационной поддержке СМИ. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

13.-15.11.2022г 

15 Организация и проведение профилактической 
акции «Мама рулит» ко Дню матери 
(22.11.2020) при информационной поддержке 
СМИ. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

21.11.-23.11.2022г 

16 Организация и проведение предупредительно-
профилактических акций в рамках «День 
инвалида» (03.12.2020) при информационной 
поддержке СМИ. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

27.11.-03.12.2022г 

17 Организация и проведение областного 
профилактического мероприятия «Зимняя 
безопасная дорога» с уходом детей на зимние 
каникулы: 
-Социально-значимая акция «Пристегнись!». 
-Социально-значимая акция «Ребёнок -
главный пассажир» 
-Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 
ситуаций на дороге.  
-Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 
-Подготовка памяток о соблюдении ПДД в 
период зимних каникул.  
-Выступление команды ЮПИД «Правила 
дорожного движения» 
-Проведение тематических ООД. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

25.12.2022-
15.01.2023г 

18  Участие в  конкурсе «Лучший педагог по 
привитию детям навыков безопасного участия 
в дорожном движении»-2021» 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

01.-02.2023г 



19 Изучение передового опыта работы лучших 
команд ЮПИД по вопросу развития системы 
обучения безопасному поведению и 
профилактике ДДТТ, издание сборников при 
поддержке общественных организаций. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

02.-05.2023г 

20 -Проведение спортивно-развлекательного 
досуга «Веселый светофор». 
-Акция ЮПИД «За безопасность движения». 
- Беседы с детьми: Тема: «Будущие водители» 
-ООД «Знакомство с дорожными знаками». -
Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».  
-Изготовление памяток родителям по ПДД 
«Безопасные дороги –детям». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Январь – Февраль  

21 Организация и проведение весеннего 
декадника «Безопасные каникулы» с уходом 
обучающихся на каникулы: 
- С\р игра «Мы – пассажиры». 
- Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте». 
-Тематическая прогулка «Остановка». 
Наблюдение за транспортом, за пассажирами. 
-Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения пассажиров 
«Юные пешеходы». 
- Выступление команды ЮПИД «Дорожные 
знаки». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

03.2023г 

22 Участие в  областном конкурсе «Лучший 
руководитель команды ЮПИД», проявившие 
себя на протяжении учебного года. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

05.2023г 

23 В честь 76-летия Великой Победы 
организовать и провести: - патриотическую 
акцию «Фронтовые дороги 1945 - Безопасные 
дороги 2020»: 
-Акция «ЮИДовцы Дона в строю Бессмерт-
ного полка;  
-Организация и проведение песенного 
флешмоба «Безопасные дороги - Донскому 
краю»; 
 - Оформление фотогалереи «Новые дела 
ЮПИД - дела Дона России». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Май  

24 Организация и проведение широкомасш-
табной акции «Внимание-дети!», 
посвящённой окончанию учебного года (в 
ходе акции- проведение «Недели 
безопасности»): 
- Беседа с детьми Тема: «Где можно играть» - 
-Рассказ воспитателя о том, где можно и где 
нельзя играть. 
 - Рассматривание иллюстраций, составление 
детьми рассказов по серии картин «Улицы 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

15.05.-10.06.2023г 



нашего города», настольно-печатные игры .  
-Изобразительная деятельность на тему «Где 
можно играть».  
-Чтение художественной литературы по теме 
БДД. 

25 Участие в  областном конкурсе ДОУ РО 
«Безопасное лето-2021». 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

10.06.-20.08.2023г 

26 Акция «Добрая дорога детства» в День 
защиты детей.  
- Смотр-конкурс на лучшую песню, 
стихотворение по Правилам дорожного 
движения с участием команды ЮПИД. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Июнь  

27 -Викторина «Изучаем ПДД». 
- С\р игры по соблюдению ПДД. 

Старший воспитатель, 
воспитатели,      
команда ЮПИД, 
группа «Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Июль  

28 -Смотр- конкурс детских поделок по 
Правилам дорожного движения. 
-Разработка плана мероприятий к празднику 
«1сентября День знаний и правил ПДД». 
- Проведение акции «Внимание, дети!» 
посвящённой началу учебного года.  
- Конкурс рисунков «Мы за безопасность на 
дорогах». 

Старший воспитатель, 
воспитатели, команда 
ЮПИД, группа 
«Родительский 
патруль», комиссия 
«За безопасность 
движения» 

Август  

 
  


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов-на-Дону «Детский сад № 12»

