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План работы  команды юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД) 

на  2016-2017 учебный год 
  

Цель:  формирования  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 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
участники ответственные 

Изучение правил дорожного движения 

Теоретические занятия 

1. «Дорога в детский сад» сентябрь Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 

2. 

«Наш микрорайон и 

основные маршруты 

движения дошкольников 

октябрь Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 

3. 
«Сигналам светофора 

подчиняемся без спора» 

 

ноябрь 

 
Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

4. 
«Раскрывая тайны 

дорожных знаков» 
декабрь Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

5. 
«Обязанности пешеходов 

и пассажиров» 
январь Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

6. 
«Движение машин и 

пешеходов» 
февраль Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

7. «Пешеходные переходы» март Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 

8. 
«Виды транспортных 

средств» 

апрель 

 
Отряд ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

9. «Сигналы регулировщика» май Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 
 



Практические занятия 

1. 
«Как правильно перейти 

улицу» 
сентябрь Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

2. 
«Пешеходные маршруты в 

микрорайоне» 
октябрь Отряд ЮПИД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

3. 

«Обучение езде на 

самокате» (на базе 

транспортной площадки) 

апрель Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 

4. 

«Обучение езде на 

велосипеде» (на базе 

транспортной площадки) 

май Отряд ЮПИД 
Руководитель 

отряда ЮПИД 

Пропаганда правил дорожного движения с воспитанниками ДОУ 

1. 

Принять участие в 

проведении 

профилактических 

мероприятий «Внимание – 

дети!» (4 раза в год) 

По факту 

Отряд ЮПИД, 

воспитанники 

МАДОУ 

Руководитель 

отряда ЮПИД, 

специалисты 

МАДОУ 

2. 
Провести «Единый день 

безопасности» 

сентябрь 

май 

Отряд ЮПИД 

Воспитанники 

МАДОУ 

Старший 

воспитатель 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

3. 
Буклеты по ПДД для 

родителей 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Отряд ЮПИД воспитатели 

4. 

Подготовка презентаций 

опыта работы МАДОУ на 

конкурсы по ПДД 

ноябрь 

март 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

5 

Провести велосипедные  и 

самокатные соревнования 

среди воспитанников ДОУ 

апрель 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Инструктор по 

ФК 

6 
Провести подвижные игры 

«Знающий пешеход» 
май 

Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

Инструктор по 

ФК 

7 
Провести конкурс рисунка 

на асфальте 
июнь 

Воспитанники 

ДОУ 
воспитатели 

8 
Провести викторины по 

ПДД 

1 раз в 

квартал 

Воспитанники 

ДОУ 
Воспитатели 

9 
Организовать встречу с 

инспектором ГИБДД 
1 раз в год 

Воспитанники 

ДОУ 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

10 
Провести выступления 

агитбригады ЮПИД 
2 раз в год 

Воспитанники 

ДОУ 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне МАДОУ 

1 Обновить схемы основных сентябрь Воспитанники воспитатели 



маршрутов, по которым 

ходят воспитанники ДОУ, 

оформить их на стенде для 

родителей, размещать их в 

уголках в группах. 

ДОУ 

2 
Проведение родительских 

собраний 

Октябрь 

май 
родители воспитатели 

3 

Еженедельные беседы – 

пятиминутки с родителями 

«Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

В течение 

года 
родители воспитатели 

 


