
План работы команды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) 
«Светофорик» МБДОУ № 175 на 2022 – 2023 уч.г. 

 

№ п\п Мероприятие Срок 
проведения 

участники ответственные 

Изучение правил дорожного движения 
Теоретические занятия 
1. «Безопасный маршрут 

движения 
дошкольника в детский 
сад» 

сентябрь  
 
 
 
 
Команда 
ЮПИД 

воспитатели 

2. «Грамотные 
пешеходы» 

октябрь воспитатели 

3. «В гости к 
перекрёстку» 

Ноябрь  
апрель 

воспитатели 

4. «Пешеходы и 
пассажиры» 

январь воспитатели 

5. «Правила движения 
достойны уважения» 

февраль воспитатели 

6. «Будь заметным на 
дороге!» 

март воспитатели 

Практические занятия 
1  «Как правильно 

перейти улицу» 
 сентябрь Команда 

ЮПИД 
воспитатели 

2.  «Пешеходные 
маршруты в 
микрорайоне» 

октябрь воспитатели 

3.  «Сигналы светофора» апрель воспитатели 
Пропаганда правил дорожного движения с воспитанниками ДОУ 
1.  Принять участие в 

проведении 
профилактических 
мероприятий 
«Внимание – дети!», 
безопасная зимняя 
дорога», «Берегите 
нас» 

В течение 
года 

 
 
Команда 
ЮПИД 
воспитанники 
ДОУ 
 

ст. воспитатель 
воспитатели 

2.  День знаний и ПДД сентябрь ст. воспитатель 
воспитатели 

3.  Провести акцию 
«Пешеходный 
переход» 

Сентябрь 
апрель 

ст. воспитатель 
воспитатели 

4. Выпустить стенгазету 
(оформить 
информационные 
стенды для родителей) 

Сентябрь 
апрель 

Команда 
ЮПИД  

воспитатели 

5. Участие в 
муниципальных 
конкурсах: 
«Смотр готовности  

 
 
 
октябрь  

Команда 
ЮПИД 
воспитанники 
ДОУ 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста  
ст. воспитатель 



команд юных 
помощников 
инспекторов движения  
дошкольных 
образовательных 
организаций  
«ЮПИД в едином 
строю с ЮИД». 
«Волшебное колесо - 
2023». 

 
 
 
 
 
 
 
 
март 

6. КВН «Знатоки Правил 
дорожного движения» 

апрель дети старшего 
дошкольного 
возраста  

Комиссия БД 
ст. воспитатель 

7. Организовать встречу с 
инспектором ГИБДД 

1 раз в 
квартал 

Команда 
ЮПИД 
воспитанники 
ДОУ 

Комиссия БД 
ст. воспитатель 

8.  Провести выступления 
команды ЮПИД  

2 раз в год воспитанники 
ДОУ 

Комиссия БД 
Ст. 
воспитатель 
воспитатели 

Работа по обеспечению безопасности движения в микрорайоне ДОУ 
1. Обновить схемы 

основных 
маршрутов, 
воспитанников 
ДОУ 

сентябрь Воспитанники 
ДОУ 
 

Комиссия БД 
ст. 
воспитатель 
воспитатели 
 

2. Участие в 
родительских 
собраниях онлайн 
команды 
ЮПИД 
 

Октябрь 
май  

 

родители Комиссия БД 
ст. 

воспитатель 
воспитатель 

3. Онлайн экскурсии в 
школу в кабинет 
отряда ЮИД 

апрель Команда 
ЮПИД 
воспитанники 
ДОУ 

Комиссия БД 
ст. воспитатель 
воспитатели 

 

 


