


ПЛАН РАБОТЫ КОМАНДЫ ЮПИД МБДОУ №9 «»РОСИНКА» НА 2020--2021
год:

№
п.п.

Наименование мероприятий
Ответственный за

выполнение
1. 2. 3.

СЕНТЯБРЬ
1 Определение состава ЮПИД. Руководитель команды
2 Выбор командира. Руководитель команды
3 Оформление уголка по безопасности движения. команда

4
Составление схем безопасных маршрутов детей
в детский сад и обратно.

команда

5
Оборудование  уголка безопасности дорожного 
движения.

команда

6
Принять участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!»

Руководитель команды 

ОКТЯБРЬ

1
Принять участие в мероприятиях, проводимых 
ДДТ

Руководитель команды
Командир 

2
Провести конкурс рисунков «Я за мир на 
дорогах».

команда

3
Проведение занятий с членами команды 
ЮПИД (еженедельно)

Руководитель команды
Командир 

4
Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной 
работе за месяц.

команда

5
Принять участие в осеннем декаднике «Дорога 
требует дисциплины»

Руководитель команды

НОЯБРЬ

1
Провести в младшей группе беседу о знаке 
«Пешеходный переход»

команда

2
Организовать и провести в младшей группе 
игру «Наш перекрёсток»

команда

3 Организовать встречу с инспектором ГИБДД
Руководитель команды

Командир 

4
Провести в старшей группе занятие «Какими 
станут улицы нашего города без машин»

Руководитель команды

5
Проведение занятий с членами команды 
ЮПИД (еженедельно)

Руководитель команды
Командир 

ДЕКАБРЬ

1
Провести в старшей группе беседу 
«Регулировщик - постовой».

команда



2
Провести в   младшей группе игру «Мы на 
перекрёстке». 

команда

3
Тематическое занятие «Тормозной путь 
транспортных средств».

команда

4
Что должен знать и уметь ребёнок в городе 
(советы родителям).

команда

5 Час загадок (старшая и  младшая группа).
Руководитель команды

6
Проведение занятий с членами команды 
ЮПИД (еженедельно)

Руководитель команды
Командир 

7
Принять участие в зимнем месячнике 
безопасности

Руководитель команды

ЯНВАРЬ
1 Провести конкурс рассказа о светофоре. Руководитель команды

2
Подготовить и провести в старшей группе 
беседу на тему: «Сами не видят – другим 
показывают».

команда

3
Подготовить и представить выступление 
художественной группы команды перед 
родителями на общем родительском собрании.

 
команда

 
 

4
Провести в  младшей группе беседу на тему: 
«Мы на перекрёстке».

команда

5
Тематическое занятие «Движение 
воспитанников группами и в колонне». 

команда

ФЕВРАЛЬ

1
Провести в   младшей группе беседу на тему: 
«Светофор. Регулировщик».

команда

2
Подготовить и представить выступление 
художественной группы команды

команда

МАРТ

1
Провести в  старшей группе беседу по истории 
полиции и ГИБДД.

команда

2 Организовать встречу с инспектором ГИБДД
Руководитель команды

Командир 

3
Подготовить и провести викторину «Как ты 
знаешь Правила безопасного поведения на 
улицах и дорогах» 

 командир

4
Смотр – конкурс творческих работ «Мы и 
улица»

 командир

5 Принять участие в весеннем декаднике «Дорога Руководитель команды



и дети»
АПРЕЛЬ

1
Тематическое занятие: «Настольные игры по 
ПДД».

команда

2 Провести игру «Безопасное колесо»  команда
МАЙ

1
Итоговое тематическое занятие «Правила 
движения – закон улиц и дорог».

 команда

2 Анкетирование  воспитанников и родителей.  команда
3 Конкурс рисунков «Я за мир на дорогах».  команда
4 Провести беседу «Здравствуй, лето!»  команда

5
Выпуск стенгазеты с отчётом о проделанной 
работе за год.

команда


