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План работы  команды юных помощников инспекторов 
движения (ЮПИД) в МБДОУ №256 

на  2022-2023  учебный год  
  

Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс 
обучения дошкольников правилами дорожного движения и формирование у 
них навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте. 

 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 
дорожнотранспортного травматизма;  
  

Наименование мероприятия, проводимого 
отрядом юных инспекторов движения 

(ЮПИД)  

Срок  
проведения  

Ответственные   

1.Посвящение в команду ЮПИД  
2. Встреча воспитанников с сотрудниками ГИБДД 
3. Акция «Письмо  водителю»  
4.НОТ-прогулка :знакомство с улицей 

СЕНТЯБРЬ  
2022г. 

  
  
 .  

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  

  

1. Выступление команды ЮПИД по проекту   
«Безопасная дорога»  
 
2.Подготовка памяток для родителей по ПДД 
«Соблюдение правил дорожного движения залог 
безопасности жизни детей» 
 3.Подготовка к конкурсу «Волшебное колесо – 
2023»  
4.Развлечение красное,жёлтое,зелёный 
  

ОКТЯБРЬ  
2022г. 

Воспитатели, 
Команда ЮПИД  , 

Музыкальный 
руроводитель 

1.Подготовить программу ЮПИД «Школа 
пешехода.»  
2. Досуг «Азбука безопасности движения» 
3.Встреча воспитанников с комиссией «За 
безопасность движения».  
Тема: «Пристегни ремни»  
 

НОЯБРЬ  
2022г. 

Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители, 

Команда ЮПИД   

 



1.Подготовка к конкурсу «Волшебное колесо -
2023г» 
2.Проведение  декадника  безопасности 
дорожного движения          «За безопасность на 
дорогах»  
3. Выступление агитбригады команды ЮПИД   
4.Просмотр мультфильма «Азбука безопасности 
со смешариками: Светофор.»  

ДЕКАБРЬ  
2022г. 

.  

Воспитатели, 
Команда ЮПИД  

1Развлечения «Путешествие в страну дорожных 
знаков» 
2.Выступления команды ЮПИД «Дорожные 
знаки» 
3.Просмотр мультфильмов со смешариками « 
Пристигните ремни»  
4.Экскурсия «Знакомство с пешеходным 
маршрутом» 

ЯНВАРЬ 
2023г.  

Воспитатели, 
Команда ЮПИД   

1.Подпор и систематизация игр по темк: 
«Правила дорожного движения» 
2.НОД : «Мой друг надежный знак дорожный» 
3. Художественное творчество: Колективная 
работа по аппликации « Улицы нашего горда» 
5.Создания памяток для родителей «Законы 
безопасного движения» 
  

ФЕВРАЛЬ  
2023г. 

Воспитатели, 
музыкальные 

работники,  
Команда ЮПИД  

1.Беседа с детьми «Где можно играть» 
2. Прогулка к остановке общественного 
транспорта 
3.Сюжетно-ролевая игра  «Будущие водители»  
4.Встреча с представителями ГИБДД 
5.Подготовка к конкурсу «Волшебное колесо – 
2023»  

МАРТ  
2023г. 

  

Воспитатели, 
Родительский 

патруль   
Команда ЮПИД  

1.Конкурс  «Волшебное колесо -2023г» 
2.НОД игра: «Мы едим в автобусе» 
3.Просмотр мультфильмов тетушки Совы « 
Разные дороги,перекрестки»  
4.Конкурс по изготовлению поделок детьми и 
родителями «Безопасная дорога»  

АПРЕЛЬ  
2023г. 

Воспитатели, 
Родительский 

патруль  
Команда ЮПИД  

1.Досуг физкультурно-музыкальное развлечение 
на улице «На улице-не в комнате,о том ребята 
помните.» 
2.Проведение  акции «Пешеходом быть наука!»  
3. Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах»  
 

  
МАЙ  
2023г. 

  

Воспитатели, 
Команда ЮПИД  

1.Акция «Добрая дорога детства» в День защиты 
детей.    
2.Конкурс на лучшую песню по правилам 
дорожного движения. 

ИЮНЬ 
2023г.  

  

Воспитатели, 
Родительский патруль  

Команда ЮПИД  



3.С/р игры « Юные водители»  
 

1.Просмотр мультфильмов уроки тетушки Совы 
« История ПДД» 
2.Конкурс  на лучшее стихотворение по 
Правилам дорожного движения.  
 

ИЮЛЬ  
2023г. 

Воспитатели, 
инструктор физо, 

музыкальный 
руководитель  

Команда ЮПИД  
  
1.Конкурс рисунков на асфальте «Безопасная 
дорога» 
2.Выставка совместных работ родителей и детей « 
Осторожно улица» 

АВГУСТ  
2023г. 

Воспитатели, 
инструктор физо, 

музыкальный 
руководитель  

Команда ЮПИД  

  
  
  
  
  
  
  
 


