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Елан работы команды ЮПШ на 201б -2аý учебн

Idель r формир ование у дошколъников специа,тьrшх знанирi, умений"
ýрaктиllеских навыков безопасного поведения на дорOге.
Задачи tОПИД:

- активное содействие ýОУ в воспитанIм вOспитанникOв как
закснопослушных }t{астников дорожнOго дви}кениJI, выр аботке у
дошколъников активной жизненной позлпdии;

- изу{енИе ГIравиЛ безопасНого повsДениЯ на дороГах и улицах i{ трансляц}{lI
ilолу{енных зналп,rй;

- 0вjlаде}лие навыкалуIи проведенtIя рабо].ья пс прогrаганде I1равлrл дорO}кF,сгt}
двIфкениrI;

- r{астие в профилактиtIеской работе по прsдупреждению детского дорожýо-
тр а}rспортного тр авматизма;

- 0владýЕие навыками оказания гlервой помоtци пOстрадавшим при дорOжно-
тр ансшорт}ffi х происшествиlIх.
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наирtенование мероприятияr rrрсuол"*оaо оrрrдо-, юrrш
нспектOров дtsfi}fiеrrlля {ЮП ИД)

l.Определить состаR юпиД Выбор кома}iдира коN{анды,

2,ОформленIlе yгo.ilкa ЮПИ!

<<Зrrакопrство с улицей> {что есть Н? V;III{Це, какая она,
тро,гуар t{ проезжая час,гь )- целевая экскурсия.

4.просмотр вlлдеофильма к,щетям о лравилах дорожног0
Iвllжения)).

5" Игра кШкола юных fiнслектOров двttжения))

6, Развлекательное меропрш1.Iие к Город дOроiкных знакOв)

Срок
проведения

ответствеЕные

сЕнтяБрь воспитате;rп
старше -
подготовитегrьной группы

i.Игра (шIкола юных инсilекторов дв}{женrтя> (сr.аршие.
подготOвите-lьl{ьIе груп пьI }

2. Конкlрс рисункOв кПравилil дс}рожного дв}iiкения - Haml.i
верные друзья), оформить вьiставкy .

октяБрь
Воспитатеilи старше -
подготовительной группы

' ,,i'ql :,



jл :ёу!оо,"о - iрЙ n о р" Й б ею - а. r--*; g,ре*Б-,*й
юrrиД с инспектором ГИБfiý t{ вOди,геля}{}i i-lашего села.Памятки < Соблюдалi правила д*рож{нOго двllженliя}

4. Викторина кПроверь себя* { заареlrлеI.1ие правил
дороясrlого лвижения)

Тема: к]}накомство с Улице}Ъ) (история улиц нашей
стан яцы ; организация движения! раз метка дорог, останOвка,
правила дJIя 1lешехOдов)

2.втtlрая целевая прогулка, рассказ восгlи.гателя об
орга}l rJзацIли дв}rкен ия,

з.составление детьми рассказOв <что я вt{дел на улице, когда
шgл в детскиI.*1 сад)),

z1. Сюх<етно-рOлевая игра ttВодItтел}I }1 пеIIJехOдьI)>,

5,чтение художествеriной литературы на тему кребеноtс ta

1.прсвести беселу в младвtих группах о знаке кпеrпеходный
переход))

2. Организовать встФеч!, с инспектором ГИБfi!.

З. 13икторина <Изучаем Пfifi>

4. ПровесТи конкурС рисункOВ (пдД - нал]И верные jlрузья).

5.ВыпчсК ;IистOвOК <Мы за безошас,нОсть на дороге)).

Тема: <<Еужно слушIаться без спорfl YказанIlй светофора >

1.нод Рассматрлlваi{ие макета светофора, рассказ
вOспитателя о назначениI,I светоt}ора

2, нод. Констрчирование из бумагl,t <Светофtrр>

j.Дидактические игры. <rСобери светrrфор>, <<Машлrны и
светофор>. <Укрась улtiцу} и др,

нояБрь ответственный по
профилактике детского
травматизмff;
воспитатепи старше -
подготовитепrьной гр5rппы

Tejиa: <<Мы - пеlлlеходы}.

1.отгадьiваI{ие загадOк по пдд, обыгрывание сirтуациri на
дOроге.

2.СюжетНо-ролевая игра кМы по улице идеь.{)).

1*ýqэдецц9Jqмяток безопаснос:тlr

дЕкАБрь воспитатепи
старшФ.подготовите"пьной
группы

Команда ЮГ{i,Ц
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каЕикулы. кБезопасные KaH}lK\iл&i}

tr.Oрганизовать cN{OTp сРеди дсý;кjJяьников на дчtlшую
песFrIо" стихотворение ло правилам дорожнOго двюкеяия .

Тепrа: кМы * пассажирыll

1.Беседа <<Как вестИ себя В общественr-ltl}.{ транспортrэ))

?. РассьтатРивание rlлл юстраJ_lий, обсухсдение различных
сitтуацltй цOведения пасýilIФ]рOв кЮные l]ешеходы}).

I.I1ровести 0оревнования на л)iчшего знатока лрав}rл
дорOхfiого дRllженItя срели детей старшt{х групп,

t*ru, <<Где можно играть))

l,Рассказ воспитате,,U{ о тOе,{. где fuIожно и где нельзя }rграть,

2.РассматРивание иллюстраций, состав.]]ение детьми
рассказов кУлицы нашеr1 станицы>.

З.Рlтсование натему <<Где MorKHo играть)i.

4, Познавательно-речевое . II-гение художественной
jrитератYрь].

янвАрь Отряд ЮIIИД,
воспитатепи
подготовЕте.пьной группы

ФЕврАjIь Оrр"д ЮIIИЛ,
воспитатqпь
подготовите.rrьной группы

Тема: <Булущие водители})

1 . НОД. Знакомство с дорожнь1]\{и знака]\,lи.

2.L]южетно-ролевая игра, <Шоферы)),

З.Выставка детскitх работ <В стране Сiветофории>;.

Весенний лекадник <l]орога и дети)).

Памятки роДите"|rям по Пffff <<Советы ролителяý,1>,

кýорожно-транспор.гная безопасность) встреча с
I.tHcпеK,IоpoM ГИБfi{ и викторина <Провr:рь себя>

мАрт
воепитатеiIь
подготовительной
группы, музработник



Т'ема: <<IЦЫ соб;rюдаеМ ýра:r*Ед* лорГй"о.о л-l*е*rо,
l,{Тросмотр ви*еофильма <tý*эязя Ф ГЦДD

2, С rохсеттrо-роjrевая игра с<Улrtцаri_

J.

движения)}.

4.ЛитераryрныЙ калейдоскоп <Красrшй, желтьй, зеленый>.

5 КВН кЗагадки 
"ueroфop*o,

высmуrшенае kollloHlbt Юпиfl _c<пpaBusta dвuмееаuя dltя
велоснпеduсmав, воdаmалей мо пеd о в u Jпo mсцultло Ф),
<<Оказаппе первой поJ|rоIцu посmlлаdавлцлrм пpu lорохепо-
mр qH c rto р mных пр о u с rц ес mвuж ))

АпрЕль воспитатgчь
подготовительной
группы, музработник

l .r lрсlведение акциrт <кВнilмание. дети !>> посвящёнrlой
ОкОн.tаниtо }rчебного года.

2, Творчес киr"r отчёт отряда ЮrТИД о проделанной работе.

мАй Воспитатеirи старше -
подготовитqrrьной
группы


