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План работы команды юных помощников инспекторов движения  

(ЮПИД) МБДОУ № 229 на 2022-2023 учебный год 

Цель: Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста, через 

ознакомление с правилами дорожного движения. 

Задачи команды ЮПИД: 

• Расширять представления детей об окружающей дорожной среде и правилам дорожного 

поведения. 

• Расширять знания детей о значениях дорожных знаков, научить их понимать 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

• Развивать способность практически применять полученные знания в дорожно- 

транспортной среде. 

• Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

• Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей и воспитанников МБДОУ. 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Определение состава ЮПИД. Выбор 

командира. Оформление уголка по 

безопасности движения. Создание 

агитбригады. 

2. Проведение мероприятий в рамках 

месячника безопасности: 

- Сюжетно-ролевая ига «Я б в инспекторы 

пошел, пусть меня научат…» 

- Конкурс плакатов «Береги меня, 

водитель» 

- Организация акции в «Пешеходный 

переход-мой друг!» 

3.  Составление плана детьми совместно с 

родителями «Безопасный маршрут движения 

дошкольника из дома в детский сад» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

команда ЮПИД 



1.Оформление уголка по безопасности 

движения «Правила ГАИ – твои и мои» 

2. Отгадывание загадок по ПДД, 

обыгрывание ситуаций на дороге. 

3.Сюжетно-ролевая игра «Мы - юные 

пешеходы» 

4. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

Октябрь Воспитатели, команда ЮПИД 

1.Акция «Маленький пешеход» 

2.Выпуск плаката «Школа безопасности» 

3. Интерактивная игра с воспитанниками  

МБДОУ «Азбука Правил дорожного 

движения» 

4. Сюжетно - ролевая игра «Путешествие по 

городу» 

Ноябрь Воспитатели, команда ЮПИД 

1.Мероприятия в рамках недели ПДД: 

– Театрализованное представление 

«Приключения дорожных знаков в детском 

саду» 

– выпуск листовок «Пристегнись» 

– акция «Внимание! Скользкая дорога!» 

– акция «Засветись!» (пропаганда 

светоотражающих элементов) 

3.Акция «Внимание, каникулы!» 

4.Мастер-класс по изготовлению фликеров 

из световозвращающей пленки. 

Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, команда ЮПИД 

1.Познавательная игра «Школа светофора»

  

2.Беседа с воспитанниками МБДОУ 

«История отряда ЮПИД» 

3.Проведение спортивно-развлекательного 

досуга: «Правила движения достойны 

уважения» 

4. Беседа «Как вести себя на улице в гололед» 

Январь Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, команда 

ЮПИД 

1.Выступление агитбригад ЮПИД для детей 

младших и средних групп. 

2. Организовать выставку рисунков 

«Правила дорожные соблюдать положено» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе». 

Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель, команда ЮПИД 

1.Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.Провести викторину «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения». 

4. Памятки родителям по ПДД «Безопасные 

каникулы» 

 

Март Воспитатели, команда ЮПИД 

1.Познавательная программа с 

воспитанниками МБДОУ «Письмо 

нарушителю ПДД» 

2. Выставка рисунков «Дорожный 

калейдоскоп» 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель, команда ЮПИД 



3. Дидактические игры: 

«Собери светофор», «Машины и светофор», 

«Укрась улицу». 

1.Проведение акции «Внимание, дети!» 

посвящённой окончанию учебного года. 

2. Выпустить памятку о соблюдении ППД в 

дни летних каникул «Внимание, каникулы!». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я - 

примерный пешеход!», «Мы за безопасность 

на дорогах». 

Май Воспитатели, команда ЮПИД 

1.Развлечение «Зелёный огонёк» 

2. Подвижные игры и тренинги на 

тренировочном перекрёстке «Знающий 

пешеход» 

Июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель, команда ЮПИД 

1.Выпуск стенгазеты «Семья за безопасность 

на дорогах»  

2. Выпуск листовок «Пристегни самое 

дорогое» 

Июль Воспитатели, команда ЮПИД 

1.Встреча воспитанников с сотрудникам по 

пропаганде ПДД Тема: «Нужно слушаться 

без спора указаний светофора » 

2. Передача полномочий детям 

подготовительной группы. 

 

Август Воспитатели, команда ЮПИД 

Проведение обучающих занятий с членами 

отряда ЮПИД 

Два раза в месяц 

в течении года 

Воспитатели 

Участие агитбригады в конкурсах и 

фестивалях  

В течении года Воспитатели, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

команда ЮПИД 

 

 


