муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 84»
(МБДОУ № 84)
Россия, 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Жданова 15 Б
Тел/факс:2100226,210224; e-mail:mbdou84@mail.ru
ИНН/ КПП 6168083209/616801001,ОГРН/ОКПО 1156196060866/24143230

ПЛАН работы
команды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД)
МБДОУ № 84
на 2020-2021 учебный год
Цель: формирования у дошкольников знаний о ПДД, умений и практических
навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи ЮПИД:
- 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 ДДТТ.
Мероприятия
1.Посвящение в команду ЮПИД
2. Неделя дорожной безопасности.
Выставка рисунков по ПДД. Игра
«Школа юных инспекторов движения»
3. Освещение вопросов по БДД на
родительских собраниях
4. Акция «День без автомобиля»
1.День безопасности с проведением
«Автодискотеки».
2. Подготовка памяток для родителей по
ПДД «Соблюдение правил дорожного
движения - залог безопасности жизни
детей»
3. Выступление команды ЮПИД по
проекту «История автомототранспорта и
безопасности движения»
1.Подготовка программы ЮПИД
«Безопасная Дорога домой».
2.Встреча воспитанников с
сотрудниками ГИБДД
Тема: «Нужно слушаться без
спора указаний светофора »
3.Кукольный спектакль «Путешествие
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маленького человечка».
1.Проведение декадника безопасности
дорожного движения «За безопасность
на дорогах»
2. Подготовка памяток о соблюдении
ПДД в период зимних каникул.
3. Выступление команды ЮПИД
«Правила дорожного движения»
1. Беседы «Как вести себя в
общественном транспорте»
2. Выступление команды ЮПИД
«Дорожные знаки».
1.Проведение смотра-конкурса ДОУ «На
лучшую акцию по изучению ПДД» среди
детей и родителей.
2. Беседа с детьми
Тема: «Где можно играть»
1. Проведение спортивноразвлекательного досуга «Веселый
светофор»
2. Акция ЮПИД «За безопасность
движения»
3. Беседы с детьми:
Тема: «Будущие водители»
4. Выставка детских рисунков
5. Подготовка памяток родителям по
ПДД
«Безопасные каникулы»
1.Просмотр видеофильма «Детям о
ПДД»
2 . Акция ЮПИД «Маленький пассажир»
3.Проведение викторины «Знаешь ли ты
правила дорожного движения».
1.Проведение акции «Внимание, дети!»
посвящённой окончанию учебного года.
2.Праздник на улице (с приглашением
родителей, инспектора ГИБДД)
«Посвящение в юные инспектора
движения города»
3.Подготовка памяток о соблюдении
ППД в дни летних каникул.
4. Конкурс рисунков «Мы за
безопасность на дорогах».
1. Акция «Добрая дорога детства» в День
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2. Конкурс МБДОУ - «У светофора
каникул нет».
1. Конкурс на лучшую
песню, стихотворение по Правилам
дорожного движения.
1. Смотр- конкурс детских поделок по
Правилам дорожного движения
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