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Период               Мероприятие            Участники Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

Практическое занятие «Как 

правильно перейти улицу»  

средние группы и 

команда ЮПИД, 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Рисование: "Безопасные 

места для перехода улицы" 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 
О

к
тя

б
р
ь
 

Деловая игра по ПДД «Нам 

на улице не страшно»» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Развлечение "Красный, 

желтый, зеленый" 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Н
о
я
б

р
ь
 

Просмотр видеоролика 

«Азбука безопасности» 

Команда ЮПИД и 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Спортивный досуг «В гостях 

у Светофорика» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Разучивание стихов, загадок, 

сценок по теме « Сигналы 

светофора» 

Команда ЮПИД Руководитель 

команды ЮПИД 

Д
ек

аб
р
ь
 

Выступление с темой 

«Сигналы светофора» 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста Команда 

ЮПИД 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Акция «Внимание: гололѐд!» Команда ЮПИД Руководитель 

команды ЮПИД 

Я
н

в
ар

ь 

Просмотр видеофильма 

«Пристегните ремни»  

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Конструирование 

«Дорожные знаки» 

Команда ЮПИД  Руководитель 

команды ЮПИД 

Ф
ев

р
ал

ь
 Викторина «Что? Где? 

Когда?» по ПДД  

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Разучивание стихов, загадок, Воспитанники Руководитель 



сценок по теме «Дети и 

транспорт» 

 

старшего 

дошкольного 

возраста 

команды ЮПИД 

М
ар

т 

Круглый стол «Опасные 

ситуации на улице» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Викторина «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать» 

Команда ЮПИД 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

А
п

р
ел

ь
 

Акция «Малышам о 

светофоре» 

Команда ЮПИД, 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Спортивная эстафета 

«Безопасное колесо» 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД, 

инструктор по 

физической 

культуре 

М
ай

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Такие разные 

светофоры» 

Воспитанники 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

ЮПИД 

Викторина «Дорожный 

экзамен» 

Команда ЮПИД Руководитель 

ЮПИД 

И
ю

н
ь 

Акция «Добрая дорога 

детства», 

посвященная Дню защиты 

детей 

Команда ЮПИД Руководитель 

ЮПИД 

Проведение акции «Ремень 

безопасности» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

ЮПИД 

И
ю

л
ь 

Изготовление атрибутов 

регулировщика 
Команда ЮПИД, 

воспитанники всех 

возрастных групп  

Руководитель 

команды ЮПИД , 

педагоги 

Спортивная эстафета 

 «Дорожные старты»» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

команды ЮПИД 

А
в
гу

ст
 

Выступление с темой «Дети 

и транспорт» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники  

старшего 

дошкольного 

возраста 

Руководитель 

ЮПИД 

Музыкальная д/и  

«Дорожные песни» 

Команда ЮПИД Руководитель 

ЮПИД 

 


