
 Приложение 

к приказу от 31.08.2020 

№ 118-ОД 
 

 

План  деятельности отряда  

Юный Помощник Инспектора Движения   

МДОУ «Детский сад № 209» 

на 2020-2021 учебный год 

совместно с Центром ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России  

по Ярославской области. 

Цель: формирование у детей углубленных знаний Правил дорожного движения, 

через вовлечение в число активных пропагандистов безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи:  

обучающие: 

- изучение правил безопасного поведения на улицах города; 

- овладение специальной терминологией; 

- ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного 

движения; 

развивающие: 

- развитие навыков безопасного поведения на улицах города; 

- совершенствование умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, 

принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

- развитие организаторских способностей и общей культуры личности; 

воспитательные: 

- социализация личности ребенка через включение его в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности; 

- объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного 

поведения на улицах города. 

 

Формы работы Сроки Ответственные 

Создание отряда «Юный помощник инспектора 

движения» 

 

 

 

Торжественное мероприятие «Я – Юный помощник 

инспектора движения» (Посвящение с вручением 

атрибутики члена отряда ЮПИД) 

 

до 10 

сентября 

 

 

 

 

до 10 

октября 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель  

Беркович А.О. 

 

 

Заведующий ДОУ  

Ромашкина Е.Н. 

Инспектор 

пропаганды БДД,        

майор полиции                

Киселев С.В. 

Проведение мероприятий в рамках  взаимодействия с 

Центром ДиТН ПБДД ГИБДД «По дороге в детский 

сад». 

 

Октябрь Педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель  

Беркович А.О. 

 



Участие в интерактивной акции «Родительский 

патруль»  совместно с родителями (законными 

представителями)  

В 

течение 

учебного 

года 

Инспектор 

пропаганды БДД,        

майор полиции                

Киселев С.В., 

Администрация 

ДОУ  

Представители 

родительской 

общественности 

Театрализованное представление  

«Путешествие друзей» (для детей групп «Ручеек», 

«Капелька) 

ноябрь  Воспитатели: 

Бородулина И.В. 

Воронина Н.А. 

Конкурс детского творчества «Подарки для друзей» (по 

правилам дорожного движения) 

декабрь  Воспитатели, 

родители 

Акция «Маленький пешеход», раздача буклетов 

водителям (Тутаевское шоссе) 

Январь Старший 

воспитатель 

Беркович А.О., 

педагоги ДОУ, 

Инспектор 

пропаганды БДД,        

майор полиции                

Киселев С.В., 

Спортивно развлекательное мероприятие 

«Сильные, смелые и осторожные» 

 (с участием представителей Центра ДиТН ПБДД 

ГИБДД) 

к 23 

февраля 

 

Музыкальный 

рук.  

Щербакова Л.П. 

педагоги: 

Кузьмина И.В.,  

Бородулина И.В. 

Выступление  на общем родительском собрании  

информационно-пропагандистской направленности 

«Пристегни самое дорогое»  

«Движение без опасности»: «Безопасность детей в 

автомобиле», Пешеход, на переход!», «Автокресло – 

детям!» 

Март – 

апрель  

Педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель  

Беркович А.О. 

 

Фото- выставка «На дорогах  Ярославля» Апрель Родители, 

педагоги ДОУ 

Познавательно-игровое представление «Интересная 

машина» 

(с участием представителей Центра ДиТН ПБДД ГИБДД 

и патрульного автомобиля) 

Фестиваль стихов о правилах дорожного движения. 

в течение 

года  

Педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель  

Беркович А.О. 

Инспектор 

пропаганды БДД,        

майор полиции                

Киселев С.В.,  

Выступление на выпускном балу. май  Педагоги: 

Щербакова Л.П. 

Кузьмина И.В., 

Конкурс детского рисунка к Дню ГИБДД  

«Правила дорожные – детям знать положено» 

Июнь-

июль 

(к 3 

июля) 

Родители, 

педагоги ДОУ 

 


