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Цель: формирование у дошкольников знаний о ПДД, умений и практических навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи ЮПИД: 

-изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, трансляция полученных 

знаний; 

- овладение навыками проведения работы по пропоганде Правил дорожного движения; 

- участие в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Наименование мероприятия, проводимого отрядом юных 

помощников инспектора движения (ЮПИД) 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1.Определить состав ЮПИД. Посвящение в ЮПИД 

2.Подготовка памяток для родителей и детей  по ПДД 

«Внимание, дети!»; «Кто такие ЮПИД?» 

3. Неделя безопасности «Внимание, дети!» с участием старшего 
инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по 

Ростовской области капитан полиции   - Федотова Д.А. 

4.Оформление уголка по безопасности движения в комнате 
БДД: «Правила ГАИ – твои и мои!» 

5.  Акция  «Утро с ЮПИД – нас бодрит» 

(встреча родителей с командой ЮПИД утром на прогулочных 

площадках, раздача листовок ) 
6. Просмотр тематических мультфильмов команды ЮПИД с 

воспитанниками группы № 5,7 «Светофор», «Смешарики: 

Азбука безопасности» 
 

Сентябрь Команда ЮПИД 

Комиссия БД 

Родительский 

патруль 
Ст.воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

 
 

 1. Агитационные выступления команды ЮПИД для 

воспитанников МБДОУ №210 (музыкальный зал)  

2.Круглый стол команды ЮПИД и отряда ЮИД «Планета 
Детства» ЦДТ Ворошиловского района: «В гости к Дракоше – 

светофоше!», посещение мини-музея ЮИД при ЦДТ 

Ворошиловского района  
3.Участие в районном этапе областного конкурса  среди 

дошкольных образовательных организации по безопасности 

дорожного движения «ЮПИД в едином строю с ЮИД» 

Ноябрь Команда ЮПИД 

Родительский 

патруль 
Ст.воспитатель 

 

1.Викторина для команды ЮПИД:  «Изучай ПДД» (с 
использованием интерактивной системы «Калибре» обучающей 

программы «ПДД») 

2.Встреча команды ЮПИД и  воспитанников МБДОУ №210 с 
патрульной машиной ДПС и  сотрудниками ГИБДД: «Дорожные 

знаки и как вести себя на дороге» 

3.Тематическое занятие для воспитанников старших групп  
№5,7 с участием команды ЮПИД  «Колесо безопасности». 

4.Тематическое занятие в средней группе №4,3 с участием 

команды ЮПИД  «Дружба со Светофором». 

5.Тематическое занятие во второй младшей группе  №1,2 с 
участием команды ЮПИД  «Разукрасим перекресток». 

6. Организация и проведение конкурса  «Уголок ПДД». 

7.Акция с участием команды ЮПИД «Всемирный день  памяти 
жертв  ДТП». 

Ноябрь 
 

Команда ЮПИД 
Ст.воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

 
 

1.Проведение декадника безопасности «Зимняя безопасная 

дорога» 

2.Подготовка памяток : «Осторожно, зимняя дорога!» 
3.Акция для родителей с участием команды ЮПИД и 

родительского патруля на улице: «Засветись в темноте»; 

«Пристегнись»  
4. Агитационные выступления для воспитанников МБДОУ 

№210 команд ЮИД МАОУ №115 на базе МБДОУ №210 

(сетевое взаимодействие  команды ЮПИД и отрядов ЮИД):  

«Вместе за безопасность!»  
5. Просмотр командой ЮПИД ежегодного новогоднего 

спектакля «Безопасная дорога»  

Декабрь  Команда ЮПИД 

Родительский 

патруль 
Ст.воспитатель 

 



1.Вечер встречи команды ЮПИД с воспитанниками группы №7 
МБДОУ №210 : «На дороге не играй!»  

2.Тематические встречи с командой ЮПИД воспитанников  

группы №5  : «Как вести себя в общественном транспорте». 
3.Участие в онлайн - викторине команды ЮПИД и 

воспитанников группы № 7; 

4.Просмотр инфоуроков на  портале по безопасности дорожного 
движения САКЛА.  

5. Экскурсия для команды ЮПИД по  м/р Левенцовский:  

«Остановки. Перекрестки. Пешеходы» (наблюдение за 

транспортом,  пешеходами, движением на дорогах). 

Январь  Команда ЮПИД 
Ст.воспитатель 

Комиссия БД 

Родительский 
патруль 

 

1.Агитационные выступления команды ЮПИД на базе сетевых 

партнеров (МБДОУ №84, МБДОУ №12, МБДОУ №8, МАОУ 

№115). 
2. Агитационные выступления команды ЮПИД для 

воспитанников МБДОУ №210 (музыкальный зал)  

3. Обучающая встреча команды ЮПИД и отряда ЮИД 

«Планета Детства» ЦДТ Ворошиловского района: 
«Вертикальный пешеходный переход и его правила». 

4.Чтение художественной литературы по БДД в 

подготовительной к школе группе  №5 с участием команды 
ЮПИД. 

Февраль Команда ЮПИД 

Ст.воспитатель 

Педагоги МБДОУ 
 

1.Участие в районном этапе областного конкурса среди 

дошкольных образовательных организации «Волшебное колесо 

– 2023»   
2.Акция для родителей и пешеходов с участием команды 

ЮПИД «Дети против ДТП» 

3.Участие в весеннем декаднике по  безопасности «Ходи по 
правилам» 

4.Изготовление памяток «Безопасные каникулы» 

Март Команда ЮПИД 

Ст.воспитатель 

Комиссия БД 
Родительский 

патруль 

 

1.Просмотр видео- фильма с   воспитанниками 

подготовительных групп и командой ЮПИД: «Внимание – 
дети!» 

2.Просмотр инфоуроков на  портале по безопасности дорожного 

движения САКЛА.  
3.Сюжетно-ролевые игры команды ЮПИД и воспитанников 

МБДОУ №210: «Изучай ПДД и дружи с ГИБДД». 

Апрель Команда ЮПИД 

Ст.воспитатель 
Комиссия БД 

Родительский 

патруль 
 

1.Декадник безопасности с участием старшего инспектора 

отдела пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области 
капитан полиции   - Федотовой Д.А. и команды ЮПИД:  «Мы за 

безопасность на  дорогах» 

2.Акция команды ЮПИД для родителей и пешеходов : «Дети и 
дорога» 

3. Организация и проведение конкурса рисунка на асфальте: «С 

мамой за руку иду» 

Май Команда ЮПИД 

Ст.воспитатель 
Комиссия БД 

Родительский 

патруль 
 

1.Акция команды ЮПИД для воспитанников МБДОУ №210 : 
«Добрая дорога детства» 

2.Смотр-конкурс на лучшую песню, стихотворение по ПДД. 

Июнь Команда ЮПИД 
Ст.воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

Родительский 
патруль 

1.Викторина от команды ЮПИД:  «Изучаем ПДД, а иначе быть 

беде» 

2.Сюжетно-ролевые игры на улице с воспитанниками МБДОУ 
№210: «Велогонка и светофор»; «Самокаты и пешеходы». 

Июль Команда ЮПИД 

Педагоги МБДОУ 

1.Конкурс рисунка «Международный день светофора» 

2.Разработка плана мероприятий к празднику «1 сентября – 

День Знаний и правил ПДД» 

Август Ст.воспитатель 

Комиссия БД 

Родительский 
патруль 

 

 


