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ПЛАН РАБОТЫ КОМАНДЫ ЮПИД-111 «Светофорик» 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: формирования у дошкольников знаний о ПДД, умений и практических 
навыков безопасного поведения на дороге.  

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 дорожно-

транспортного травматизма. 
№ 
п\п 

Форма и тема работы Сроки Участники 
Ответственны

е 

Изучение правил дорожного движения 
Познавательные  занятия 

1. 

«Безопасный маршрут движения 
дошкольника в детский сад» 

сентябрь 

Команда 
ЮПИД-111 

Педагоги групп 
Просмотр видеофильма «Детям 
о правилах дорожного 
движения». 

Неделя дорожной безопасности. 
Выставка рисунков по ПДД. 

2. 

«Дети-Пассажиры»  

октябрь Педагоги групп Просмотр познавательных 
мультфильмов «Вгостях у 
светофорика» и др. 

3 

«В гости к перекрёстку» 

Ноябрь 
 

апрель 

Педагоги групп 

Дидактические игры: «Собери 
светофор», «Машины и 
светофор», «Укрась улицу» и др. 
смотр плакатов по пропаганде 
Правил дорожного движения. 
Оформить выставку. 

4. 
«Грамотные пешеходы» 

январь Педагоги групп Просмотр видеофильма «Детям 
о ПДД» 

5 
«Изучай ПДД» 

февраль Педагоги групп Видеоуроки Тетушки Совы по 
ПДД 

6. «Засветись в темноте» март Педагоги групп 



7. 

Проведение акции «Внимание, 
дети!» посвящённой окончанию 
учебного года. 

 
 
 
 

май 

 
 
 

Команда 
ЮПИД-111 

 

Педагоги групп 

Праздник на улице (с 
приглашением родителей, 
инспектора ГИБДД)  
«Посвящение в юные 
инспектора движения города ». 
Выпустить памятку о 
соблюдении ППД в дни летних 
каникул. 
Конкурс рисунков «Мы за 
безопасность на дорогах». 

Игры-тренинги 

1. «Знай ПДД» сентябрь 

Команда 
ЮПИД-111 

Педагоги групп 

2. «Пешеходный переход» октябрь Педагоги групп 

3. «Переходим перекрёсток» апрель Педагоги групп 

Пропаганда правил дорожного движения с воспитанниками МБДОУ 111 

1. 

Принять участие в прове- 
дении широкомаштабных 
профилактических акций 
«Внимание – дети!», 
«Безопасный пассажир»,  
«Иди на зелёный»,  
«Дорога требует дисциплины», 
«Пешеход! Засветись в 
темноте!»,  
«Пристегнись!» 

В течение 
года 

Команда 
ЮПИД-111 

воспитанники 
МБДОУ 111 

Педагоги групп 

2. 
День знаний «Безопасный 
маршрут в детский сад» 

сентябрь 

Команда 
ЮПИД-111 

воспитанники 
МБДОУ 111 

Педагоги групп 

3. 

Организация и проведение 

рейда «С заботой о пожилом 

пешеходе» в рамках 

Международного Дня пожилого 

человека  

октябрь 

Команда 
ЮПИД-111 

Воспитанники 
МБДОУ 111 

Педагоги МБДОУ 
№ 111 

4. 
Участие в  акции ко дню памяти 
жертв ДТП «Дети всех народов 
за безопасность на дорогах» 

ноябрь 

Команда 
ЮПИД-111 

воспитанники 
МБДОУ 111 

«Планета Детства» 
Булатникова О.П. 

Ст. воспитатель 
Карасёва С.С. 

Педагоги групп 

5.  

Участие в целевой тематической 
акции, посвящённой Дню матери 
(26.11.2017) «Вместе с мамой за 
безопасность на дороге» 

ноябрь 
Команда 

ЮПИД-111 
Педагоги групп 

6. 
Участие в проведении весеннего 
декадника «Безопасная дорога» 

март 
Команда 

ЮПИД-111 
Педагоги групп 
Ст. воспитатель 

7. 
Выпустить стенгазету 
«Правила знаем их соблюдаем!» 

апрель 
Команда 

ЮПИД-111 
Педагоги групп 

8. 
Выступление на районном 
конкурсе «ПДД. Интеграция. 
Безопасность» 

октябрь, 
март 

ЮПИД-111 Педагоги групп 

9. Круглый стол апрель дети  старшего Комиссия БДД 



 «Знатоки Правил дорожного 
движения» 

дошкольного 
возраста 

 

Педагоги групп 

10. 

Подготовка и участие в работе 
над конкурсными 
видеороликами по тематике 
текущего учебного года 

октябрь 
март 

ЮПИД-111 
Творческая группа 

педагогов 

11. 
Организовать встречу с 
инспектором  ГИБДД 

по 
согласовани
ю 

Команда 
ЮПИД-111 

воспитанники 
МБДОУ 111 

Комиссия БД 
Педагоги групп 

12. 
Провести выступления команды 
ЮПИД в группах сверстников и 
малышей  

1 раз в 
квартал 

Воспитанники 
МБДОУ 111 

Комиссия БД 
Педагоги групп 

 

13. 
Участие в интернет-конкурсах по 
правилам дорожного движения 

По графику ЮПИД-111 Педагоги гр.№6,10 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

1. 
Обновить схемы безопасного 
маршрута воспитанников 
МБДОУ № 111 

сентябрь 
Воспитанники 

МБДОУ 111 

Комиссия БДД 
ст. воспитатель 
Педагоги групп 

2.. 
Участие в  родительских 
собраниях  команды ЮПИД-111 

Октябрь 
май 

родители 
Комиссия БДД 
Ст. воспитатель 
Педагоги групп 

3. 
Экскурсии в ЦДТ 
Ворошиловского района ЮИД 
«Планета Детства» 

март 

Команда 
ЮПИД-111, 
педагоги и 
родители 

 

Комиссия БДД 
старший 
воспитатель 
Карасёва С.С. 
Методист ЦДТ 
Булатникова О.П. 
Педагоги гр. №10 

 


