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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-
НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 234» 

 
План работы отряда ЮПИД «Дорожный патруль» 

МБДОУ №234 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста знаний о ПДД. 
Задачи:  

1. Изучение  правил безопасного поведения на дорогах; 
2. Проведение работы по пропаганде Правил дорожного движения; 
3. Участие в работе  по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

Мероприятия Сроки  Ответственный 
• Создать отряд ЮПИД. 
• Неделя дорожной 

безопасности. Выставка 
рисунков по ПДД. 

• Викторина по ПДД 

Сентябрь  Старший воспитатель. 
Воспитатели . 
Инструктор по физическому 
воспитанию 
Музыкальные руководители. 
Отряд ЮПИД 

• Подготовка памяток по 
ПДД 

Октябрь  Старший воспитатель  

• НОД . рассказ 
воспитателя о правилах 
дорожного движения, 
что такое светофор. 

• Конструирование из 
бумаги «Светофор – 
друг пешехода» 

• Просмотр 
познавательных 
мультфильмов 

Ноябрь  Воспитатели групп 
 

• Подготовка памяток по 
ПДД в период зимних 
каникул 

• Проведение 
тематических занятий 

Декабрь  Старший  воспитатель 
воспитатели 

• Изготовление пособий 
и игр  

• Рассмотрение 
иллюстраций  по ПДД 

• Рисование на тему 

Январь воспитатели 

mailto:inogradskaya@bk.ru


«Зимние забавы. 
Осторожно на дороге!» 

• Беседа с детьми 
«Правила поведения 
пешехода на дороге» 

февраль воспитатели  

• Знакомство с 
дорожными знаками 

• Сюжетно – ролевая 
игра «примерный 
пешеход» 

• Встреча с 
сотрудниками ГИБДД 

март Воспитатели  

• Проведение спортивно 
– развлекательного 
досуга «Веселый 
светофор» 

• Викторина «Изучаем 
ПДД» 

• Смотр – конкурс 
детских поделок по 
ПДД 

апрель  Инструктор по физическому 
воспитанию 
Воспитатели групп 

• Игры по соблюдению 
ПДД 

• Конкурс рисунков «Мы 
за безопасность на 
дороге» 

• Акция ЮПИД 
«Детское автокресло» 

май Воспитатели групп  

• Конкурс на лучшее 
стихотворение по ПДД 

• Разработка плана 
мероприятий  на 2023 – 
2024 учебный год 

Июнь  Воспитатели групп 
Старший воспитатель 

 
                                                                                                                                                               

 


