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№п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Создание отряда ЮИД. 

 

Схема индивидуального маршрута 

«Мой безопасный путь» (закрепление 

навыков движения по маршруту дом- 

д/с-дом)  

 

ОД «Школа пешеходных наук» 

Цель: закрепить понятие «пешеход», 

«пешеходный переход», «светофор», 

«тротуар»; закрепить знания о 

правилах перехода улицы и связанных 

с ними дорожных знаках. 

 

Экскурсия к пешеходному переходу. 

 

Сентябрь Отряд ЮИД 

Родители, 

Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД.  

2. Акция «Выйди из сумрака!» 

пропаганда использования 

участниками дорожного движения 

световозвращающих элементов. 

 

Конкурс рисунков по ПДД 

 

Театрализованное представление для 

детей по ПДД «Колобок и дорожные 

безопасности 

 

Октябрь Отряд ЮИД 

Родители, 

Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Музыкальный 

руководитель. 

3. Акция «Береги меня, водитель!», 

посвящённая Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП, раздача памяток 

водителям. 

 

Раздать памятки «Светофор» для 

младших дошкольников. 

 

Викторина по ППД для старших 

дошкольников. 

 

Ноябрь Отряд ЮИД 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководитель 

отряда ЮИД. 

Воспитатели 

всех групп 

4. Памятки родителям по ПДД 

«Безопасность ребенка в автомобиле» 

 

ОД «Дети – пассажиры; дети – 

водители» 

Цель: закрепить знания об 

общественном транспорте и правилах 

поведения в нем; закрепить знания о 

безопасном поведении в роли 

водителей велосипедов и самокатов. 

 

Декабрь Отряд ЮИД 

Родители. 

Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД 



Загадки по ПДД для младших 

дошкольников. 

 

5. Тематическая беседа «Особенности 

движения транспорта и пешеходов в 

зимний период» 

 

Аппликация «Светофор» (во всех 

группах)   

 

Конкурс поделок «Знаки своими 

руками». 

 

Январь Отряд ЮИД 

Родители. 

Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД. 

Воспитатели 

всех групп 

6. Театрализованное представление 

команды ЮИД «Правила дорожного 

движения» (обыгрывание ситуаций на 

дороге).   

Февраль Отряд ЮИД 

Родители. 

Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7. Встреча с инспектором ГИБДД 

«Профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

Досуг «Знать правила движения 

должны все без сомнения». 

 

Март Отряд ЮИД. 

Родители. 

 Воспитанники. 

Руководитель 

отряда ЮИД. 

Музыкальный 

руководитель 

8. Акция «Наших видно!» 

(популяризация использования 

световозвращающих элементов). 

 

Участие отряда ЮТД в АГИД – 

бригаде. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Апрель Отряд ЮИД. 

Родители. 

 Воспитанники 

всех групп. 

Руководитель 

отряда ЮИД. 

Музыкальный 

руководитель 

9. Акция «Осторожно пешеход!» 

(раздача памяток водителям). 

 

Конкурс рисунков «Ребенок. Дорога. 

Безопасность» 

 

Май Отряд ЮИД. 

Родители. 

 Воспитанники 

всех групп. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 


