
План работы  

команды ЮПИД МБДОУ №37  

на 2018-2019 учебный год 

Цель: формирование у дошкольников специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге.  

Задачи:  

 активное содействие ДОУ в воспитании дошкольников, как 

законопослушных участников дорожного движения,  

 выработке 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. 

Участники: команда ЮПИД старше-подготовительной группы «Знайки» 

Ответственный: руководитель команды ЮПИД –Хайруллина Динара 

Рамильевна  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 
 Тема «Знакомство с ЮПИД»  

 

Сентябрь 

1 Беседа «Кто такие ЮПИДовцы?» 

Определить состав ЮПИД. 

2 Оформление уголка по ПДД 

 

3 Просмотр видеофильма «Азбука безопасности» 

4 «Минутки безопасности» 

 

5 «День знаний» с ПДД 

 

 Тема «Кто есть кто на дороге»  

 

 

 

Октябрь 

1 Посвящение в команду ЮПИД 

 

2 Беседа «Кто есть кто на дороге?» 

 

3 Чтение художественной литературы на тему «Моя улица». 

Беседа «Действия пешехода в различных ситуациях» 

 

4 Акция «Зеленый свет родителям-водителям» 

5 Акция «ЮПИДовцы учат малышей переходить дорогу»  

 



 Районный смотр-конкурс «Пропаганда команды ЮПИД» Октябрь-ноябрь 
 Тема «Дорожные знаки»  

 

Ноябрь 

1 Беседа «Дорожные знаки: на какие группы делятся дорожные 

знаки» 

2 «Минутки безопасности», просмотр видеофильма «Детям о 

ПДД» 

3 НОД (рисование) «Дорожные знаки» 

4 Анкетирование родителей по вопросам БДД 

5 Вечер загадок «В стране дорожных знаков» 

 

 Тема «Страна Светофория»  

 

Декабрь 

1 Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу», «Светофор и пешеходы», 

«Собери знак» 

2 Беседа «Из истории Светофора» 

3 Рассматривание иллюстраций, изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

4 КВН «Твой приятель Светофор» 

5 АКЦИЯ «Безопасные зимние каникулы» Декабрь-январь 

 Тема «ПДД зимой»  

 

Январь 

1 Беседа «Будь внимателен – зимняя дорога!», «Где должны 

играть дети», «Фликеры» 

2 Акция «Засветись в темноте» 

3 «Правила дорожные детям знать положено» (ПДД) 

4 «Минутки безопасности» 

 Тема « Транспорт»         

 

           Февраль 

 

1 Беседа о том, каким пассажирским транспортом дети 

пользуются вместе с родителями. 

2 Дискуссии на темы «Чем опасен медленно идущий 

транспорт», «Чем опасен транспорт, проехавший мимо вас». 

3 Беседа «Мой друг велосипед» 

4  Рассматривание транспортных средств, проезжающих мимо 

детского сада. Изодеятельность « 

5 Чтение художественной литературы: С. Волков 

 Тема «Регулировщик»  

 

 

 

Март 

1 Беседа «Кто такой регулировщик?» 

2 Рассматривание иллюстраций с жестами регулировщика 

Подвижная игра «Регулировщик» 

3 НОД (лепка) «Сигналы регулировщика» 



4 Изготовление памяток для родителей ««Соблюдение правил 

дорожного движения залог безопасности жизни детей» 

 Акция «Безопасные   весенние каникулы» Март-апрель 

 Тема « Наша улица»  

 

 

 

Апрель 

1 Беседа «Какая она улица?» (по картине), «Части улицы», 

«Перекресток» 

2 Сюжетно-ролевая игра «Мы пешеходы», «Шоферы» 

3 «Минутки безопасности» 

4 Чтение рассказа: И.Серяков «Улица,где все спешат».  

5 НОД (рисование) «Улица глазами ребенка» 

 Тема «Подведем итоги» Май 

1 Беседы «Что мы знаем о ПДД» 

2 Коллективная итоговая работа «Стенгазета: Азбука 

безопасности» 

3 Развлечение «В гостях у Светофорика» 

4 Акция «Добрая дорога детства» 

 


