
                                                                                      Утверждаю     

Директор ГБОУ ООШ № 2 

                                                                                        г.о.Октябрьск 

_______Н.Н.Михайловская 

«____» _________2022 год 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

отряда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) 

«Юные пешеходы» 

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск   

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

выполнение 

СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление уголка ЮПИД Воспитатели 

старшей-

подготовительной 

групп 

2 Посвящение в члены ЮПИД: презентация «Детям 

о правилах дорожного движения» 

Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

3 Организация акции «Школа юных пешеходов» в 

ДОУ. Знакомство с улицей – целевая экскурсия, 

обучающее занятие инспектора ДПС ОР ДПС 

ГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

4 Изготовление памяток «Соблюдаем ПДД» Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

5 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП, 

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

 



ОКТЯБРЬ 

1 Конкурс рисунков «Мы за безопасность» Воспитатели 

старшей-

подготовительной 

группы 

2 Совместное мероприятие с отрядом ЮПИД ГБОУ 

ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

Руководитель 

отряда 

3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП, 

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Подготовка  к окружному этапу областного 

конкурса-фестиваля ЮИД «Скажем авариям нет! 

Службе пропаганды 90 лет!» 

 

 

Воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

НОЯБРЬ 

1 Игра «Школа юных помощников  инспекторов 

дорожного движения» 

Руководитель 

отряда 

2 Просмотр видеороликов «Изучаем ПДД вместе с 

родителями» 

Воспитатели 

младшей-

средней, старшей 

– 

подготовительной 

групп 

3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

Воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Конкурс видеороликов «Родители и я – 

ЮИДовская семья» 

Воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

5 Акция «Пристегни ребенка!» с участием 

родительского патруля 

Руководитель СП,  

воспитатели 



младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп, 

родительский СП 

ДЕКАБРЬ 

1 «Дорожно-транспортная безопасность» - встреча 

членов отряда ЮПИД  с инспектором по 

пропаганде и агитации ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

Руководитель СП, 

руководитель 

отряда 

2 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

3 Викторина «Знатоки ПДД» Руководитель 

отряда 

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Веселая страна дорожных знаков» 

Руководитель 

отряда 

ЯНВАРЬ 

1 Акция «Внимание пешеход!» с участием 

родительского патруля 

Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп, родители 

СП 

2 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 



3 Мероприятия по популяризации 

световозвращающих элементов «Фликер 

2023» 

 

Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

1 Выставка рисунков «В стране Светофории» Руководитель 

отряда 

2 Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, пешеходами, пассажирами 

Руководитель 

отряда 

3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Акция для пап – автомобилистов к 23 февраля. 

Памятки «Автокресло». Подарок – открытка к 

празднику 

Руководитель 

отряда,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

МАРТ 

1 Акция для мам- автоледи к 8 марта. Памятки 

«Внимание, дети!». Подарок – открытка к 

празднику. 

Руководитель 

отряда,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

2 Весенний декадник «Дорога и дети».  Памятки 

родителям по ПДД «Советы родителям» 

Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 



3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

АПРЕЛЬ 

1 Музыкально – спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Руководитель 

отряда, 

музыкальный 

руководитель 

2 Сюжетно-ролевая игра «Будущие водители» Руководитель 

отряда, 

воспитатели 

младшей-

средней, 

старшей-

подготовительной 

групп 

3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 «Дорожно-транспортная безопасность» - встреча 

членов отряда ЮПИД  с инспектором по 

пропаганде и агитации ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

Руководитель СП, 

руководитель 

отряда 

МАЙ 

1 Проведение акции «Внимание, дети!» Руководитель СП, 

руководитель 

отряда, 

воспитатели 

младшей-

средней, 

старшей-

подготовительной 

групп 

2 Творческий отчет отряда ЮПИД о проделанной 

работе 

Руководитель 

отряда 

3 Еженедельные профилактические мероприятия Руководитель СП,  



 

 

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Изготовление уголка безопасности на площадке 

ДОУ 

Руководитель СП, 

руководитель 

отряда, 

воспитатели  

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ,АВГУСТ 

1 Профилактические беседы «Правила ПДД знай и 

строго соблюдай!» 

Руководитель СП,  

воспитатели 

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

2 ПДД на асфальте. Конкурс рисунков «Внимание, 

дорога!» 

Воспитатели  

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

3 Акция «Засветись!»  конкурс по изготовлению 

световозвращателей 

Воспитатели  

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 

4 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в страну 

Светофорию» (к дню светофора 5 августа) 

Воспитатели  

младшей – 

средней и 

старшей-

подготовительной 

групп 
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