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План работы команды ЮПИД «Росинка» 

№ Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

Теоретические занятия 

1 «Знаки, предупреждающие 

водителя и пешехода об 

опасности на дороге» 

сентябрь  команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

2 «Велосипед на улицах города» октябрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

3 «Легковые, грузовые и 

специальные транспортные 

средства» 

ноябрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

4 «Регулировщик и его работа» февраль команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

5 «Правила поведения пешеходов 

и пассажиров» 

 команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

6 «Изучение запрещающих 

знаков» 

март команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

7 «Предписывающие знаки» апрель команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

8 «Информационные знаки и 

знаки особых предписаний» 

июнь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

Практические занятия 

1 Игровая ситуация «Страна 

ПДДейка» 

сентябрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

2 Встреча с отрядом ЮИД 

«Светофор» МБОУ СОШ №64 

Посвящение воспитанников 

подготовительной группы в 

команду ЮПИД «Росинка», 

воспитанников старшей группы 

в резервную команду  

сентябрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

3 Викторина «Автогонки, 

вперед!» 

февраль команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

4 Практическое занятие с 

использованием ИКТ 

оборудования «Движение 

машин и пешехода» 

март команда 

ЮПИД, дети 

гр. № 3,4,5 

руководитель 

команды ЮПИД, 

старший воспитатель 

5 Изготовление игротеки по ПДД октябрь  команда ЮПИД руководитель отряда 

ЮПИД, старший 

воспитатель 

6 Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

 команда 

ЮПИД, дети 

гр. № 3,4,5 

руководитель 

команды ЮПИД, муз. 

руководитель 



7 Эстафета «Внимательный 

водитель» С использованием 

игры «За рулем!» 

май команда 

ЮПИД, дети 

гр. № 2,3,4,5 

 

руководитель 

команды ЮПИД 

8 Просмотр мультимедийных 

презентаций  на тематику ПДД 

в 

каникулярное 

время 

команда 

ЮПИД, дети 

гр. № 2 3,4,5 

руководитель 

команды ЮПИД 

9 Подготовить презентацию 

Опыта работы Детского сада № 

131  

май команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД, 

старший воспитатель 

10 Оформление информационных 

стендов «Внимание опасная 

дорога!» 

в течение 

года 

команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

11 Конкурс рисунков «Новый 

дорожный знак» 

апрель команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

12 Конкурс рисунков на асфальте 

«Внимание автомобиль» 

июль  команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

13 Изготовление макета «Дорога в 

детский сад»  

декабрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

Работа с родителями 

1 Презентация работы команды 

ЮПИД на общем родительском 

собрании 

май команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

2 Подготовка материала по работе 

команды ЮПИД для 

размещения на сайте ДОУ 

в течение 

года 

команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

3 Оформление информационных 

памяток для родителей 

«Автокресло-детям!» 

апрель команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

4 Обновление парадной формы 

команды ЮПИД и резервной 

команды 

сентябрь команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

комиссия «За 

безопасность» 

Участие в городских мероприятиях 

1 Широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!» 

с 20.08.22-

15.09.23 

команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД 

старший воспитатель 

2 Организация деятельности 

команд  ЮПИД в ДОУ района 

Сентябрь-

август  

команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД, 

старший воспитатель 

3 Участие в областном конкурсе 

среди ДОО по ПДД 

Октябрь 2022 

Март 2023 

команда ЮПИД руководитель 

команды ЮПИД, 

старший воспитатель 
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