
План работы отряда ЮПИД на 

2020– 2021учебный год 

Мероприятия Месяц Ответственные 

1.Организационное занятие СЕНТЯБРЬ Ст. воспитатель 

«Мы - ЮПИДовцы»  Воспитатели 

2. Участие в  Муз. рук., 

широкомасштабной акции  Команда ЮПИД 

«Внимание: дети!»   

3. День безопасности в ДОО с   

проведением   

«Автодискотеки».   

4. Участие в областном   

конкурсе «Берегите нас!»   

(социальный видеоролик)   

5. Праздник в автогородке   

«Зебра» в гости к нам пришла.   

1. Акция для родителей ОКТЯБРЬ Ст. воспитатель 

«Зажигай!»  Воспитатели 

2. Подготовка памяток для  Муз. рук., 

родителей по ПДД «Не будь  Команда ЮПИД 

невидимкой – засветись в   

темноте»   

3.Сюжетно-ролевая игра   

«Водители и пешеходы».   

4.Чтение художественной   

литературы на тему «Ребенок   

и улица»   

5. Просмотр познавательных   

мультфильмов «В гостях у   

светофорика» и др   

1.Выступление ЮПИД НОЯБРЬ Ст. воспитатель 
«Дорога, ее элементы».  Воспитатели 

2.Встреча воспитанников с  Муз. рук., 

сотрудниками ГИБДД Тема:  Команда ЮПИД 

«Нужно слушаться без спора   

указаний светофора»   

3.ООД. Рассматривание   

макета светофора, рассказ   

воспитателя о назначении   

светофора.   

4.ООД. Конструирование из   

бумаги «Светофор»   

5.Кукольный спектакль   

«Путешествие маленького   

человечка».   

6.Дидактические игры:   

«Собери светофор»,   

«Машины и светофор»,   

«Укрась улицу» и др.   

7.Смотр плакатов по   

пропаганде Правил дорожного   

движения.   



 

1. Проведение декадника 

безопасности дорожного 

движения «За безопасность на 

дорогах» 

2. Отгадывание загадок по 

ПДД, обыгрывание ситуаций 

на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

по улице идем». 

4. Подготовка памяток о 
соблюдении ПДД в период 

зимних каникул. 

5. Выступление команды 

ЮПИД «Правила дорожного 

движения» 

ДЕКАБРЬ Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук., 

Команда ЮПИД 

1. С\р игра «Мы – пассажиры» 

2.Беседа «Как вести себя в 

общественном транспорте» 

3. Прогулка на остановку, 

наблюдение за транспортом, 

за пассажирами. 

4. Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций 

поведения пассажиров «Юные 

пешеходы» 

5. Выступление команды 

ЮПИД «Дорожные знаки». 

ЯНВАРЬ Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Команда ЮПИД 

1. Подготовка к участию в 

районном конкурсе по 

изучению ПДД. 

2. Беседа с детьми 

Тема: «Где можно играть» 
1). Рассказ воспитателя о том, 

где можно и где нельзя 

играть. 

2). Рассматривание 

иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии 

картин «Улицы нашего 

города», настольно-печатные 

игры. 

3).Рисование на тему «Где 

можно играть». 

3. Чтение художественной 

литературы по теме БДД. 

ФЕВРАЛЬ Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук., 

Команда ЮПИД 

1. Проведение спортивно- 

развлекательного досуга 

«Веселый светофор» 

2. Акция ЮПИД «За 

безопасность движения» 

3. Беседы с детьми: Тема: 
«Будущие водители» 

4.ООД. Знакомство с 

дорожными знаками. 
5.Сюжетно-ролевая игра 

МАРТ Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Команда ЮПИД 



 

«Шоферы». 

6.Памятки родителям по ПДД 
«Безопасные каникулы» 

  

1. Просмотр видеофильма 

«Детям о ПДД» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 
3. Акция ЮПИД «Детское 

кресло» 

4. Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения».  

АПРЕЛЬ Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук., 

Команда ЮПИД 

1.Проведение акции МАЙ Ст. воспитатель 

«Внимание, дети!»  Воспитатели 

посвящённой окончанию  Муз. рук., 

учебного года.  Инструктор по физической 

2.Праздник на улице (с  культуре, 

приглашением родителей,  Команда ЮПИД 

инспектора ГИБДД)   

«Посвящение в юные   

инспектора движения города».   

3.Выпустить памятку о   

соблюдении ППД в дни   

летних каникул.   

4. Конкурс рисунков «Мы за   

безопасность на дорогах».   

1. Акция «Добрая дорога ИЮНЬ Ст. воспитатель 

детства» в День защиты детей.  Воспитатели 

2. Конкурс ДОО - «У  Муз. рук., 

светофора каникул нет»  Инструктор по физической 
  культуре, 
  Команда ЮПИД 

1. Конкурс на лучшую песню, ИЮЛЬ Ст. воспитатель 

стихотворение по Правилам  Воспитатели 

дорожного движения.  Муз. рук., 

2. С\р игры по соблюдению  Инструктор по физической 

ПДД.  культуре, 
  Команда ЮПИД 

1. Смотр- конкурс детских АВГУСТ Ст. воспитатель 

поделок по Правилам  Воспитатели 

дорожного движения  Муз. рук., 
  Инструктор по физической 
  культуре, 
  Команда ЮПИД 

 


