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План работы 

 команды юных помощников инспекторов движения 

(ЮПИД) на 2021- 2022 учебный год 

  

Цель: формирование у дошкольников знаний о ПДД, умений и 

практических навыков безопасного поведения на дороге.  

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 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение плана работы отряда 

ЮПИД 

2. Утверждение плана работы 

комиссии "За безопасность  

дорожного движения" 

3. Утверждение плана работы базовой 

муниципальной площадки по ПДД 

(раздел совместной работы с 

ЮПИД) 

4. Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок по дорожной 

безопасности 

5. Оформление плакатов, буклетов по 

ПДД 

6. Организация сюжетно-ролевых игр 

"Водители", "Поворот", Мы 

соблюдаем ПДД" 

7. Просмотр видеофильма "Детям о 

правилах дорожного движения" 

8. Месячник дорожной безопасности  

9. Азбука безопасности на дороге 

(видео уроки "Тетушки Совы", 

видео карточки "Дорожные знаки", 

обучающие фильмы "Дорожные 

загадки", "Дорожные правила 

пешехода", мультфильмы "Учим 

Сентябрь- 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных 

групп 
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правила дорожного движения", 

"Светофор" -  обучающие песенки 

для детей" 

10. Выступление команды ЮПИД по 

проекту «История 

автомототранспорта  и 

безопасности движения» 

1. Акция "Внимание! Дети на 

улице"(оформление и 

распространение тематических 

памяток среди родителей (законных 

представителей), представителей 

общественности) 

2. Подготовить программу ЮПИД 

«Дорога, ее элементы» 

3. Организация и проведение 

тематических занятий с 

воспитанниками-велосипедистами 

(в старших м подготовительных 

группах) на транспортной площадке 

МБДОУ 

4. Познавательная игра "Красный, 

желтый, зеленый" 

5. Оформление летописи работы 

ЮПИД 

6. Участие в акциях и конкурсах  по 

ПДД (по утвержденному плану) 

7. Смотр развивающей среды по 

ПДДТ, организация уголков 

безопасности ПДД во всех группах. 

Организация методического 

сопровождения НОД 

8. Проведение бесед с родителями 

(законными представителями) по 

теме"Безопасность на дороге" 

Ноябрь Педагог- 

организатор,  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. "Мы рисуем улицу"(составление 

маршрута  "Моя дорога в детский 

сад") 

2. Проведение в старших и 

подготовительных группах бесед 

"Катание на велосипеде", "Как 

переходить улицу" 

3. Выступление команды ЮПИД 

«Дорожные знаки» 

Январь Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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1. Проведение спортивно-

развлекательного досуга "Улицы 

станицы" 

2. Встреча с работником ГИБДД на 

тему "Внимание! Дети!" 

3. Беседа с воспитанниками на тему: 

«Где можно играть» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. Путешествие в страну дорожных 

знаков (развлечения, игры) 

2. Обновление уголков безопасности 

дорожного движения 

3. Работа с ЮИД МБОУ : 

"Романовская СОШ" 

4. Проведение спортивно-

развлекательного досуга «Веселый 

светофор» 

Март 

 

 

По плану 

совместной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. Акция "Советы родителям по ПДД" 

2. Игра "Школа юных помощников 

инспекторов движения" 

3. Конкурс детских рисунков "О чем 

говорят дорожные знаки?" 

4. Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

Апрель Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. Дидактические игры: "Собери 

светофор", "Мы едем, едем, едем",  

др. 

2. Участие в конкурсах по ПДДТ 

(разного уровня) 

3. Акция ЮПИД "Ребенок-главный 

пассажир" 

4. Конкурс рисунков «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Май 

 

По плану 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Оформление плакатов с родителями 

(законными представителями) по 

теме "Дорога - не место для игр" 

6. Подготовка и изготовление 

атрибутов для организации игр по 

профилактике ДДТТ на 

прогулочных верандах 

Июнь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Конкурс на лучшую песню, 

стихотворение по Правилам 

дорожного движения 

8. Акция ЮПИД «Маленький 

пассажир» 

Июль Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

команда 

ЮПИД 
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9. Смотр – конкурс детских поделок по 

Правилам дорожного движения 

Август Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

команда 

ЮПИД 

 


