
        

Перспективный план  

работы отряда ЮПИД «Светофорик» и развития юпидовского движения  

в МБДОУ №312  

на 2022-2023учебный год 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи:  

- активное содействие ДОУ в воспитании воспитанников как законопослушных 

участников дорожного движения, выработке у дошкольников 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. 
 

 

Месяц Мероприяти Ответственный 

Сентябрь 1. Определить состав ЮПИД. Выбор капитана команды 

2. НОД: 

-знакомство ЮПИДовцев с целями и задачами, разучивание 

речёвки, песни, девиза;  

-знакомство с формой ,эмблемой. 

-беседа о правилах дорожного движения 

      3. Беседы с воспитанниками «Моя улица», «Пешеходный 

переход»      

      4. Целевая прогулка «Виды транспорта» 

      5. Участие и проведение широкомасштабной акции «Внимание 

дети!» 

      6. Оформление информационного «уголка безопасности», 
папок-передвижек 

 

Ст.Воспитатель 

 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Октябрь 1. Рисунки, аппликации, лепка на тему «Дорожные знаки», 
«Светофор», «Виды транспорта» 
2. Беседы с детьми «Пешеходный переход», «Транспорт» 
3. Осенний декадник «Дорога требует дисциплины». 
4. Участие в областной профилактической акции «Заметный 

пешеход» 
5. Встреча с инспектором ГИБДД 

Руководитель 

отряда ЮПИД 



Ноябрь 1. Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД разного 

уровня 

2. Организация и проведение игр по ПДД в совместной 
деятельности с детьми всех возрастных групп 

3. Беседа с детьми о пользе работы светофора 
4. Инструктажи с детьми «Правила поведения на остановке и в 

общественном транспорте» 

5. Профилактическая акция «Письмо водителю» 

Руководитель  

отряда ЮПИД 

Декабрь 1. Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

2. Развлечение «Мой друг – Светофорик» 

3. Целевые прогулки с детьми «Дорога зимой» 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Январь 1. Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД 

2. Беседы с воспитанниками «Дорога не место для игр» 

3. Сюжетно-ролевые игры «Поездка в автомобиле», «Водители и 
пешеходы» 

Ст. воспитатель 

 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Февраль  1. Целевые прогулки с детьми «Дорога зимой» 

2. Выставка рисунков «Не попади в беду на улице» 
3. Зимний месячник безопасности. Акция «Засветись в темноте и 

стань заметнее на дороге!» 

4. Развлечение «Путешествие в страну Светофорию» 

5.  

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Март 1. Беседы с детьми на темы: «Катание на велосипеде», «О чем 

говорят дорожные знаки», «Как вести себя на улице», «Как 

переходить улицу» 

2. Участие в акции «Внимание, дети!» (сценарий праздника по 

ПДД). 

3. Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД разного 

уровня 

 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Апрель 1. Беседа с детьми «Дорога – не место для игр». 

2. Весенний декадник «Дорога и дети». 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

Май 1. Участие во всероссийских акциях по ПДД 

2. Праздник «Посвящение в юные помощники инспекторов 

дорожного движения. 

3. Творческий отчёт отряда ЮПИД о проделаной работе 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

 

 

 


