
План работы отряда юных помощников инспекторов  движения (ЮПИД)     

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: формирование у детей базы знаний Правил дорожного движения через вовлечение 

в число активных пропагандистов законопослушного поведения на улицах города, 

предпосылок функциональной грамотности.  

Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на героических, боевых 

и трудовых традициях полиции, формирование правосознания, гуманного отношения к 

людям, чувства товарищества. 

 

Основные задачи: 

- изучить   правила безопасного поведения на дорогах; 

- овладеть   специальной   дорожной терминологией, методами и формами пропаганды 

безопасного дорожного движения;  

-сформировать предпосылки   функциональной   грамотности:   поведения  в 

чрезвычайных ситуациях на дороге; умение  предвидеть опасные ситуации на дороге, 

избегать их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

- социализировать личность ребенка посредством   объединения  детей на основе общей 

деятельности;  

- воспитывать правосознание, гуманное отношение к людям, чувство товарищества; 

патриотических чувств на героических, боевых и трудовых традициях полиции. 

 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. - участие в  комплексном профилактическом 

мероприятии «Дорожная безопасность» 

-  занятие по изготовлению светоотражающих 

элементов «Фликер - спасѐт жизнь» 

- конкурс - выставка рисунков на асфальте 

«дорожные знаки» 

-тематическое спортивное  развлечение «Знатоки 

ПДД» с участием инспектора ГИБДД 

- Флэш-моб «Красный, желтый, зеленый» 

-акции «Возьми ребенка за руку!» и «Родительский 

патруль» 

 

Сентябрь Куратор отряда 

Воспитатели 

2. - Праздник «Посвящение  в отряд ЮПИД 

-Мастерская совместно с  родителями 

«Изготовление светоотражательных элементов» 

- сюжетно-ролевая игра  «Школа  юных 

инспекторов движения» 

Акция «Пешеход! Внимание, переход!» 

Челлендж «Безопасный, яркий, классный» 

Октябрь Куратор отряда 

Воспитатели 

3. -Участие в муниципальном конкурсе «Безопасная 

дорога» 

-Агит-выступление отряда ЮПИД в группах детей 

младшего возраста «Страна Светофория» 

- Тематическое мультимедийное занятие 

Ноябрь Куратор отряда 

Воспитатели 



«Запрещающие знаки». 

-Акция «Засветись на дороге» 

-Развлечение «Зелѐный огонѐк» 

 

4. -Рисование безопасного маршрута в детский сад 

-Проведение дидактической игры «Собери 

светофор» с детьми младшей группы» 

- Викторина «Что? Где? Когда?» по правилам 

дорожного движения 

- Акция «Пристегни самое дорогое» 

Декабрь Куратор отряда 

Воспитатели 

5. - Театральная постановка «Колобок-нарушитель»  

для детей младшего дошкольного возраста 

-Составление памяток пешеходам и их оформление 

-Разучивание стихов о правилах дорожного 

движения 

- Акция по пропаганде ПДД среди родителей 

детского сада 

 

Январь Куратор отряда 

Воспитатели 

6. -Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

-Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

-Выступление команды ЮПИД «Правила 

дорожного движения» на родительских собраниях 

 

Февраль Куратор отряда 

Воспитатели 

7. -Познавательная игра «Школа светофора» 

- Просмотр мультфильмов по безопасности из серии 

Смешарики 

- Флешмоб «Автомобили» 

-Изготовление лепбука для малышей по ПДД 

Подвижные игры «Транспорт», «Пешеходы и 

водители», «Регулировщик» 

Март Куратор отряда 

Воспитатели 

8. - Познавательное занятие «Как устроен светофор!» 

- -Обучающие игры в уголке дорожного движения. 

- Изготовление макета по ПДД. 

- Викторина на знание правил дорожного движения 

- игры –ходилки с детьми средней группы по ПДД 

 

Апрель Куратор отряда 

Воспитатели 

9. -Участие с родителями в конкурсе «Мои родители-

лучшие водители» 

- Онлайн- Выступление перед родителями 

«Безопасность детей летом: велосипед, самокат, 

мяч.  

- -Подготовка и проведение праздника по ПДД для 

детей  разных групп на авторазметке на участке 

Подвижные игры «Транспорт», «Пешеходы и 

водители», «Регулировщик» 

-Акция по правилам дорожного движения « Дети! 

Дорога! Жизнь! » 

 

Май Куратор отряда 

Воспитатели 

 

 



 


