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Цель: Формирование у дошкольников знаний о ПДД, умений и 
практических навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи ЮПИД:
- Способствовать формированию у детей ответственности за безопасность 
своей жизни и окружающих на дорогах;
- Активно пропагандировать соблюдение ПДД среди детей для 
предупреждения ДДТТ;
- Участвовать в профилактической работе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Наименование мероприятия, 
проводимого
отрядом юных инспекторов движения

Срок
проведения

Ответствен ные

[.Определение состава отряда 
ЮПИД. Выбор командира отряда.
2.Обновление информации в уголке 
«Мы защитим тебя малыш»
3. Участие во Всероссийской акции 
«Внимание - дети!».
4. Викторина «Путешествие в 
страну дорожных знаков »
5. Неделя безопасности.
Выставка детских рисунков по ПДД.

Сентябрь Заместитель 
заведующего 
Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
старшего
дошкольного возраста

1.День дорожной безопасности в 
ДОУ
«Автодискотека».

2. Подготовка памяток для 
родителей по профилактике ДДТТ 
«Как обеспечить безопасность детей 
в автотранспорте», «Памятка по 
безопасности на дороге в гололед»

Октябрь Музыкальный
руководитель

Старший воспитатель

Воспитатель 
Юрьева О.А.

1.Викторина для старших 
дошкольников
«Знатоки правил безопасности 
дорожного движения»
2.Встреча воспитанников с 
сотрудниками ГИБДД

Ноябрь Воспитатель 
Юрьева О.А. 
Заместитель 
заведующего



1. Выступление отряда ЮПИД 
«Мы юные помощники инспекторов 
движения »
2. Подготовка и распространение 
памяток о соблюдении
ПДД в период зимних каникул.

Декабрь Воспитатель 
Юрьева О.А.

Комиссия «За
безопасность
движения»

1 .Развлечение «Правил дорожных 
на свете не мало»
«Поможем Колобку вернуться 

домой»
2. Тематическая прогулка на 
остановку, наблюдение за 
транспортом.

Январь Воспитатель 
Юрьева О.А.

1. Выступление отряда ЮПИД 
«Юный пешеход»
2. Участие в акции «Детское 
кресло»

Февраль Старший воспитатель

1. Досуг «В гостях у светофора»
2. Участие во Всероссийской акции 
по предупреждению ДДТТ 
«Внимание-дети!»

Март Воспитатель Юрьева 
О.А.
Старший воспитатель

1.Просмотр видеофильма «Уроки 
ПДД для детей»
2. Викторина «Азбука 
безопасности»
3.Участие в акции «Неделя 
безопасности»

Апрель Воспитатель 
Смирнова Н.Н. 
Старший воспитатель

1.Проведение акции «Внимание, 
дети!»
3. Памятка о соблюдении ПДД 
(в дни летних каникул).

Май Воспитатель 
Юрьева О.А. 
Старший воспитатель

1. Акция «Добрая дорога детства»
2. Конкурс детского рисунка 
«Безопасное колесо»

Июнь Зам. заведующего 
Воспитатель 
Смирнова Н.Н.

1. Конкурс на лучшее стихотворение 
по Правилам
дорожного движения.
2. С\р игры «Автобус» , «Пешеходы 
и водители»

Июль Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
старшего
дошкольного возраста

1.Конкурс на лучшую детскую 
поделку по ПДД

Август Воспитатели групп 
старшего
дошкольного возраста.

Разработчик: руководитель отряда ЮПИД воспитатель Новикова Н.Г.


