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План  

мероприятий профилактического и обучающего характера по привитию  детям 

навыков безопасного поведения на дорогах с целью предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в МБДОУ №210 на 

2022-2023 учебный год.  
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№п/п Содержание мероприятия Исполнители 
Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация и создание команды ЮПИД 
и резервной команды ЮПИД в рамках 

выполнения региональной программы 

«Приключения светофора» 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 

Сентябрь 2022   

2 Организация и проведение осеннего 

декадника «Безопасность и дорога» 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 
комиссия «За 

безопасность 

движения» 
Родительский 

патруль 

Сентябрь 2022  

3 Изучение передового опыта работы 

лучших команд ЮПИД по вопросу 
развития системы обучения безопасному 

поведению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

Старший 

воспитатель 
Педагоги 

МБДОУ 

  

Октябрь 2022  

Апрель 2023 

 

4 Организация и проведение акции «Письмо 

водителю!» 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 
 

Сентябрь 2022  

5 Организация и проведение акции 

«Внимание, дети!» с участием комиссии 
«За безопасность движения» 

Старший 

воспитатель 
Педагоги 

МБДОУ 

комиссия «За 

безопасность 
движения» 

Родительский 

патруль 

Сентябрь 2022  

6 Агитационные выступления команды 

ЮПИД в одном строю с командой ЮИД 

МАДОУ №115. Совместная деятельность 

с участием комиссии «За безопасность 
движения», родительского патруля, в 

рамках реализации региональной 

программы «Приключения светофора» и 
регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения»  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 
комиссия «За 

безопасность 

движения» 
Родительский 

патруль, команда 

ЮПИД 

Октябрь 2022  

Март 2023  

 

7 Участие в районном этапе областного 
конкурса смотра готовности «ЮПИД в 

одном строю с ЮПИД» 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 
комиссия «За 

безопасность 

движения» 

Родительский 
патруль, команда 

ЮПИД 

Ноябрь 2022   

8 Организация и проведения недели 
безопасности «Зимняя безопасная  

дорога» 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 

Декабрь 2022  



МБДОУ 

комиссия «За 
безопасность 

движения» 

Родительский 

патруль, команда 
ЮПИД 

9 Организация и проведение весеннего 

декадника «Ходи по правилам»  

Старший 

воспитатель 
Педагоги 

МБДОУ 

комиссия «За 

безопасность 
движения» 

Родительский 

патруль, команда 
ЮПИД 

Март 2023   

10 Участие в районном этапе областного 

конкурса дошкольных образовательных 

организаций «Волшебное колесо-2023».   

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
МБДОУ 

комиссия «За 

безопасность 
движения» 

Родительский 

патруль, команда 

ЮПИД 

Март 2023  

11 Организация и проведения комплекса 

мероприятий к «Всемирному дню 

ребенка» в рамках реализации программы 
«Десятилетие детства» (2018-2027г.г.) 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
МБДОУ 

комиссия «За 

безопасность 

движения» 
Родительский 

патруль, команда 

ЮПИД 

Ноябрь 2022  

12 Организация и проведения 

дополнительных социально-значимых 

мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 

движения (родителей и детей): акции 

«Безопасный пассажир», «Иди на 
зеленый», «Безопасный маршрут в 

детский сад», «Засветись в темноте», 

«Безопасное кресло». 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

МБДОУ 
комиссия «За 

безопасность 

движения» 
Родительский 

патруль, команда 

ЮПИД 

Сентябрь 2022 

- август 2023  

 

 

 

 


