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Цель: формирование у дошкольников специальных знаний, умений, практических навыков 
безопасного поведения на дороге.
Задачи ЮПИД:

> активное содействие ДОУ в воспитании дошкольников, как законопослушных участников 
дорожного движения, выработке активной жизненной позиции;

>  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;
>  овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.

№
п/п

Наименование мероприятия, проводимого 
отрядом юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД)

С кем проводится Ответственные

Сентябрь
1 Определить состав ЮПИД. Выбор командира 

команды
воспитанники
подготовительных
групп

ст. воспитатель 
воспитатели 
подготовительных 
групп2 Оформление уголка ЮПИД команда ЮПИД

3 Просмотр видеофильма «Азбука безопасности 
на дороге»

воспитанники 
дошкольных групп

4 Тематическое развлечение «Город дорожных 
знаков»

старшая,
подготовительные
группы

5 Акция «Зебра пришла в детский сад» дошкольные группы
Октябрь

1 Выставка детского творчества «Правила 
дорожного движения -  наши верные друзья»

старшая,
подготовительные
группы

ст. воспитатель 
воспитатели

2 «Минутки безопасности» все группы
3 Конкурс «Знатоки дорожных правил» воспитанники

подготовительных
групп

4 Изготовление памяток «Соблюдай правила 
дорожного движения»

команда ЮПИД 
воспитанники 
подготов ительных 
групп

5 Проведение бесед в младшей и средней 
группах «Знак «Пешеходный переход»

воспитанники 
младшей и средней 
групп

Ноябрь
1 Чтение художественной литературы на тему 

«Я -  пешеход»
дошкольные группы ст. воспитатель 

воспитатели
2 «Дорожно-транспортная безопасность» 

встреча команды ЮПИД с инспектором 
ГИБДД

воспитанники 
подготовительных 
групп, команда 
ЮПИД



3 «Минутки безопасности» дошкольные группы
4 Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы»
воспитанники средней 
группы

5 Интегрированное занятие «Дорога не терпит 
жалости -  наказывает без жалости»

воспитанники
подготовительных
групп

Декабрь
1 Выпуск листовок «Мы за безопасность на 

дороге»
родители, педагоги ст. воспитатель 

воспитатели
2 Викторина «Изучаем ПДД» воспитанники 

подготовительных 
групп, команда 
ЮПИД

3 Беседа в средней группе «Нужно слушаться 
без спора указаний светофора»

воспитанники средней 
группы

4 Выступление команды ЮПИД «Дорога, ее 
элементы»

средняя, старшая 
группы

5 Создание памяток безопасности «Безопасные 
каникулы»

родители

Январь
1 Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного 
движения»

дошкольные группы ст. воспитатель 
воспитатели

2 Дидактические игры: «Собери светофор», 
«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др.

дошкольные группы

3 Отгадывание загадок по ПДД воспитанники 
младшей, средней 
группы

4 Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем» воспитанники 
старшей группы

5 «Жизнь детей зависит от вас» - родительское 
собрание

родители младшей, 
средней группы

Февраль
1 Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре -  зеленый»
дошкольные группы ст. воспитатель 

воспитатели
2 Выступление команды ЮПИД «Детям знать 

положено»
дошкольные группы

3 Викторина «В стране дорожных знаков» воспитанники
подготовительных
групп

4 Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения пассажиров

воспитанники
старшей,
подготовительных
групп

5 Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» дошкольные группы
Март

1 Проведение акции «Пристегнись!» воспитанники всех 
групп, родители

ст. воспитатель 
воспитатели

2 Выступление команды ЮПИД «Дорожные 
знаки»

дошкольные группы

3 Выставка детских работ «В стране 
Светофории»

дошкольные группы

4 Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» дошкольные группы



5 Конкуре плакатов по ПДД воспитанники 
дошкольных групп

Апрель
1 Проведение акции «Внимание, дети!» дошкольные группы ст. во сп и татель  

во сп и тател и2 Музыкальное развлечение «В стране 
Светофории».

дошкольные группы

3 «Дорожно-транспортная безопасность» 
встреча с инспектором ГИБДД

воспитанники
старшей,
подготовительных
групп

4 Выступление команды ЮПИД «Оказание 
первой помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях

воспитанники
подготовительных
групп

5 «Автодискотека» воспитанники 
дошкольных групп

Май
1 Сюжетно-ролевая игра «Улица» воспитанники средней 

группы
ст. воспитатель 
воспитатели

2 КВН «Загадки светофора» воспитанники
подготовительных
групп

3 Проведение акции «Засветись в темноте!» дошкольные группы
4 Творческий отчёт отряда ЮПИД о 

проделанной работе
дошкольные группы

5 Выступление команды ЮПИД на 
родительском собрании «Берегите жизнь 
детей»

родители старшей,
подготовительных
групп


