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План 

мероприятий отряда юных инспекторов движения воспитанников 

дошкольного образования (ЮИД) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

 формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде; 

  обучать основам транспортной культуры;  

 привлекать дошкольников к участию в пропаганде БД на улицах и 

дорогах села; 

 показать значимость профессиональной деятельности взрослых для 

детей; 

 обогащать словарный запас; развивать коммуникативные навыки; 

 развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями, подразделениями ГИБДД и с социальными 

институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ожидаемый результат:  

 развитие и совершенствование навыков поведения на дороге;  

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций;  

 формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения;  

 формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы;  

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей.  

 

Месяц Мероприятия Примечание  

В течение 

года 

Систематическая организация дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных игр, тематические 

прогулки, проведение занятий (НОД), развлечений по 

ПДБ. 

Экскурсии с детьми: по улицам села, к перекрестку! 

 

Сентябрь 1. Сбор отряда. Утверждение плана работы. 

2. Оформление уголка по ПДД. 

3. Неделя безопасности дорожного движения  

4. Акция «Внимание, дети!» 

5. Единый день световозвращателя  

6. «Родительский патруль» 

 



Октябрь       1. Беседы «Дорога в детский сад»; «Как правильно 

перейти улицу». 

      2. Развлечение «Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

 

Ноябрь 1. Проведение занятия по дорожной безопасности, 

посвященного Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

2. НОД «Наш друг Светофор» 

 

Декабрь      Месячник по безопасности дорожного движения 

1. Просмотр учебно-познавательных фильмов по 

безопасности на дорогах. 

2. Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках, лыжах)» 

3. Операция ПМ «Горка» 

4. «Родительский патруль» 

 

Январь       1.Проведение занятия «Пешеходом быть наука» 

      2. Проведение бесед – пятиминуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге. 

      3. Операция «Горка» 

 

Февраль       1.Подготовка к участию в районных мероприятиях по 

БДД 

      2.Операция «Горка» 

 

Март       1.Беседа на тему «Правила дорожного движения», 

раскрашивание раскрасок  

      2. Акция «Родительский патруль» 

      3. Игра «Знающий пешеход» 

 

Апрель       1. Неделя ПДД 

     2. Развлечение «Дорожные приключения» 

 

Май          1.  Проведение профилактических бесед с ребятами, 

имеющими велосипеды. 

      2. Инструктаж по соблюдению ПДД во время летних 

каникул. 

      3. ПМ «Внимание, дети! 

      4. Подведение итогов работы отряда ЮИД. 

 

 

Руководитель отряда ЮИД ________/Я.А. Дягилева/ 

 


