
 

Утверждаю:  

                                                                               Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад  № 5 «Ивушка»    

                                                                                 Макаркина Г. А. ________  

«__20__» ____09____2019г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» 

на 2019-2020 учебный год  
№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

проведения 

участники ответственные 

1. «Мой безопасный путь» (закрепление 

навыков движения по маршруту дом- 

детский сад-дом) 

  сентябрь 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 

 

 

Беседа с детьми  старших и 

подготовительных групп: 

«Нерегулируемый перекрёсток. 

Правила поведения пешехода на нём».  

Провести подвижную игру «Пешеход 

и переход». 

Просмотр мультфильма «Детям о 

правилах дорожного движения».   

2.  Акция «Выйди из сумрака!» 

пропаганда использования 

участниками дорожного движения 

световозвращающих элементов. 

Выставка «Световозвращающие 

элементы». 

 

 

С15-25 

октября 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 

Драматизация сказки на новый лад 

«Колобок»  

 

конкурс рисунков по ПДД «Светофор 

и я» 

3 Выступление команды ЮИД 

«Правила дорожного движения» 

(загадывание загадок по ПДД,  

исполнение частушек, обыгрывание 

ситуаций на дороге).  

Ноябрь 

  

Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 

Акция «Береги меня, водитель!», 

посвящённая Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП, раздача памяток 

водителям. 

 

4. Викторина «Путешествие в страну 

дорожных знаков» для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Декабрь Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 
Памятки родителям по ПДД 

«Безопасные каникулы» 

Акция «Наших видно» 

(популяризация использования 

световозвращающих элементов).  

5 Чтение произведений по ПДД   Январь Отряд ЮИД Руководители 



 Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 
Выпуск стенгазеты «Знаем мы от А до 

Я правила движения» 

Просмотр познавательных 

мультфильмов «Особенности зимней 

дороги. Игры зимой» и др. 

6. Организовать встречу с 

инспектором  ГИБДД 

Февраль Отряд ЮИД 

Воспитанники 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. 
Акция   «Детское кресло» (раздача 

памяток водителям). 

Показ для детей младших групп 

кукольного театра «Добрая дорога». 

7.  Акция «Засветись!»  (популяризация 

использования световозвращающих 

элементов) 

Март Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. Конкурс поделок  « Знаки своими 

руками» 

8. Принять участие в создании атрибутов 

для  центра  по правилам дорожного 

движения (макеты машин, домов). 

Апрель Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. «Обучение езде на самокате» 

(использование средств 

индивидуальной защиты). 

9.  Провести конкурс рисунков на 

асфальте по правилам дорожной 

безопасности «Безопасная дорога». 

Май Отряд ЮИД 

Воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Руководители 

отряда ЮИД 

Сатаева Г.Р. 

Пиримова С.Г. «Обучение езде на велосипеде» 

Акция «Шлем – всему голова» 

(популяризация   использования  

средств индивидуальной защиты). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Козак Олеся Олеговна 

23-84-60 


