
 

 

 

  

 

 

 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием команды ЮПИД   

и комиссии «За безопасность движения»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

г.Таганрог, 2018г. 
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Срок 

проведения 
Мероприятие Участники Ответственные 

Планирование мероприятий с детьми 

Сентябрь Организация и создание команды 

юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД), выбор 

командира команды 

Команда ЮПИД Заместитель 

заведующего по 

BMP, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Разучивание песни и девиза 

команды ЮПИД, беседа о правах 

и обязанностях членов команды 

ЮПИД 

Команда ЮПИД Руководитель  

ЮПИД 

Музыкальный 

руководитель 

Соловьянова И.В. 

Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения - наши 

верные друзья» 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Руководитель 

команды ЮПИД, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных  

групп 

Ноябрь Инсценировка игровых 

образовательных ситуаций по 

ПДД  для воспитанников первых и 

вторых младших групп. 

Команда ЮПИД Руководитель  

команды 

20.12.2017 г.-

20.01.2018 г 

Профилактическая операция 

«Безопасная зимняя дорога» 

Комиссия «За 

безопасность 

движения» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

подготовительных 

групп, родители 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

Руководитель 

ЮПИД 

Педагоги старших 

и 

подготовительных 

групп ДОУ 

Январь Смотр-конкурс на лучшую песню, 

стихотворение на тему ПДД 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Февраль Конкурс «Лучшая книга по 

изучению ПДД» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Чтение книг, разучивание 

стихотворений по изучению 

правил дорожного движения 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

Руководитель 

команды ЮПИД 
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Март Конкурс на лучший рисунок по 

изучению правил дорожного 

движения 

Команда ЮПИД, 

воспитанники всех 

возрастных групп (с 3 

лет) 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Участие в весеннем декаднике по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога» 

(20-29.03.2018 г.) 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

подготовительных 

групп, родители, 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Педагоги 

Апрель Тематическое занятие по ПДД Участники кружка 

«Светофорик», 

команда ЮПИД 

Руководитель 

команды ЮПИД, 

руководитель 

кружка 

«Светофорик» 

Фестиваль малоподвижных, 

дидактических  игр «Знающий 

пешеход» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники средней 

группы 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Май Всероссийская акция, 

посвященная окончанию учебного 

года «Внимание, дети!» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

подготовительных 

групп, родители, 

инспектор ГИБДД 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Планирование мероприятий в 

рамках недели безопасности, 

посвященной окончанию учебного 

года (18-24.05) 

Педагоги и 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

музыкальные 

руководители 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Июнь Акция «Добрая дорога детства», 

посвященная Дню защиты детей 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старших групп 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Конкурс рисунков на асфальте на 

тему «Мы за безопасность на 

дорогах» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники средних 

и старших групп 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Июль Конкурс на лучшее стихотворение 

по ПДД «Светофор собирает 

друзей» 

Команда ЮПИД, 

воспитанники средних 

и старших групп 

Руководитель 

команды ЮПИД 

12.06.-

21.08.2018 г. 

Участие в городском конкурсе 

дошкольных образовательных 

организаций, детских 

оздоровительных лагерей, 

пришкольных детских площадок 

«У Светофора каникул нет» 

Комиссия «За 

безопасность 

движения» 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Педагоги 

В течение 

года 

Отработка правил ДД в 

автогородке 

Педагоги и 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1 раз в 

квартал 

Час загадок, дидактические игры, 

беседы, разбор ситуаций с 

воспитанниками в группах 

Команда ЮПИД, 

воспитанники 

старших групп 

Руководитель 

команды 

В течение Участие в конкурсах, Команда ЮПИД, Руководитель 
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года предложенных сайтом «Добрая 

дорога детства» 

воспитанники 

старших групп 

команды ЮПИД 

Педагоги 

Планирование мероприятий с педагогами 

В течение 

года 

Обновление в группах уголков по 

безопасности дорожного 

движения «Правила ГИБДД - твои 

и мои» 

Педагоги и 

воспитанники всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Сентябрь Выбор руководителя команды 

ЮПИД, состава команды, 

разработка эмблемы, формы, 

придумывание девиза и гимна 

Воспитатели и 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь-

декабрь 

Обновление страницы сайта ДОУ 

по безопасности дорожного 

движения  

Воспитатели и 

специалисты 

Заместитель зав.по 

ВМР, воспитатели 

Ноябрь Обновление уголка для родителей 

«Советы по соблюдению ПДД в 

осенне-зимний период» 

Руководитель ЮПИД, 

педагоги 

руководитель 

ЮПИД, 

воспитатели  

Январь Разработка лучшей игры по 

изучению правил дорожного 

движения 

Руководитель ЮПИД, 

педагоги 

руководитель 

ЮПИД, 

воспитатели 

Февраль Выпуск буклета для родителей 

«Соблюдение правил дорожного 

движения в зимний период» 

Руководитель ЮПИД, 

педагоги 

руководитель 

ЮПИД, 

воспитатели 

Март-апрель Подготовка атрибутов, схем для 

работы в автогородке 

Педагоги всех 

возрастных групп 

руководитель 

ЮПИД, 

воспитатели 

В течение 

года 

Проведение мероприятий по плану 

УО 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Заместитель зав.по 

ВМР, руководитель 

ЮПИД, 

воспитатели 

В течение 

года 

Консультации для педагогов по 

организации образовательной 

деятельности с детьми, 

взрослыми; дополнении 

развивающей предметно-

пространственной среды по ПДД 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Заместитель зав.по 

ВМР 

Планирование мероприятий с комиссией «За безопасность движения», с родителями 

Октябрь Общее родительское собрание на 

тему: «Ребенок, дорога, 

безопасность» с участием 

инспектора пропаганды ОГИБДД. 

Родители всех 

возрастных групп, 

представитель 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Таганрогу  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги ДОУ 

В течение 

года 

Проведение акций по 

профилактике ДДТТ «Детское 

кресло», «Только на зеленый», 

«Засветись в темноте!», 

«Пристегнись и улыбнись» 

Родители всех 

возрастных групп, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, Педагоги 

ДОУ 
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1 раз в 

квартал 

Заседания комиссии  

«За безопасность движения» 

Представители 

комиссии, 

руководитель 

команды 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Февраль Изготовление макетов 

микрорайона детского сада с 

улицами и дорогами, дорожной 

информацией 

Родители всех 

возрастных групп, 

педагоги 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, родители 

В течение 

года 

Пятиминутки с родителями 

«Безопасный путь из дома в 

детский сад» 

Команда ЮПИД, 

воспитатели, 

родители 

воспитатели 

Май Разработка безопасного маршрута 

«Мой путь в школу» с 

воспитанниками 

подготовительных групп 

Родители и 

воспитанники 

подготовительных 

групп 

воспитатели, 

родители 

Планирование мероприятий с социумом 

В течение 

года 

Детская библиотека  Заместитель 

заведующего по 

ВМР, Педагоги 

ДОУ 

Госавтоинспекция  

ТРЦ  

Школы микрорайона  

Театры (показ театрализованных 

представлений по ПДД) 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 


