
План работы команды  ЮПИД «Светофорик» МБДОУ № 66  
на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
 

Ответственные 

1 Выбор  состава  команды ЮПИД 
(вводные занятия) 

сентябрь Старший воспитатель,  
руководитель ЮПИД 

 
2 Праздничное выступление, посвященное 

5-летию  образования  команды ЮПИД 
 

октябрь старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель 
3 Акция «Жизнь ребёнка на дороге зависит 

от меня» 
(оформление и распространение     
тематических памяток среди  родителей) 

октябрь Старший воспитатель,  
руководитель ЮПИД 

 

4 Участие в проведении выставки рисунков 
и поделок по профилактике  ДТТ 

1 раз в 
квартал 

руководитель ЮПИД 
 

5 Участие в районном фестивале команд 
ЮПИД «Агитационное выступление» 

октябрь старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель 
6 Совместная  акция  команды ЮПИД и 

команды ЮИД  МБОУ СОШ  № 67 
«Нет жертвам ДТП» 
 

ноябрь старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель  

7 Тематическая беседа  у стенда 
«Безопасный маршрут дошкольника» 
 

ноябрь  руководитель ЮПИД 
 
 

8 Неделя «Нет жертвам ДТП», посвящённая 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
(тематическая презентация, беседы, 
выставка   детских  рисунков в 
подготовительных группах) 

11- 17 
ноября 

старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

9 «Мы рисуем улицу» (составление 
маршрутного листа «Моя дорога в детский 
сад») 

декабрь руководитель ЮПИД  

10 Зимний месячник безопасности дорожного 
движения. 
Тематические занятия совместно с 
командой ЮИД МБОУ СОШ  № 67 

январь старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель 

11 Встреча с работником ГИБДД на тему 
«Это должен знать каждый» 

январь старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 
 инспектор ГИБДД по 

пропаганде 
12 Путешествие в страну дорожных знаков 

(развлечения, занятия) 
 

февраль инструктор по физкультуре, 
старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД, 

музыкальный руководитель 
13  Выпуск  листовок для родителей  «Мы за 

безопасность на дорогах» 
февраль старший воспитатель, 

руководитель ЮПИД 
 



14 Участие в районном мероприятии среди 
команд ЮПИД - КВН «Знатоки ПДД» 

апрель старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель 
15 Экскурсия  команды ЮПИД  в отделение 

полиции ГИБДД 
апрель старший воспитатель 

16 Акция «Советы родителям по ПДД» 
(выступление команды  ЮПИД на 
родительских собраниях) 

май старший воспитатель, 
руководитель ЮПИД 

музыкальный руководитель  
17 Акция «Добрая дорога детства»  

в День защиты детей 
июнь старший воспитатель, 

руководитель ЮПИД 
музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 


