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Семейный проект 

Тема: «Безопасная дорога в детский сад» 

(формирование знаний о правилах дорожного движения у детей дошкольного 

возраста) 

 

Проект разработал: старший воспитатель МБДОУ №102  

Саркисян Элина Магомедовна 

 

Паспорт проекта 

Тема проекта:  «Безопасная дорога в детский сад» 

 (формирование знаний о правилах дорожного движения у детей дошкольного 

возраста) 

 

Вид проекта: практико-ориентировочный, долгосрочный, открытый, 

коллективный, с участием родителей, инспектора ГИБДД. 

 

Цель проекта:  Создать условия для интенсификации работы с семьей на основе 

двухстороннего взаимодействия, направленных на усвоение и закрепление знаний 

детей и их родителей о правилах дорожного движения. 

 

Задачи проекта:  

1.Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности усвоения 

правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

 

2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, 

через информативно-поисковую деятельность. 

 

3.С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с 

родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития личности 

ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

 

4.Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. 

 

5.Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с окружающими 

людьми приобретенным опытом. 

 

6.Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди детей, родителей, общественности. 

 



Образовательная область: познавательное развитие детей, направленное на 

удовлетворение социальных интересов. 

 

 Прогнозируемый  результат: 

 Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 

Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

 Гуманизация связи семьи с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками ГИБДД; 

 Привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации; 

 Появление интереса у родителей к проблемам ДОУ.  

Дети, родители будут не только сами соблюдать правила дорожного движения, 

но также привлекать к этому сверстников, людей. 

Срок реализации: сентябрь 2015г.- май 2017 г. 

Место события: МБДОУ №102 Пролетарского района, города Ростова-на-Дону. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет, родители, 

воспитатели, инспектор ГИБДД, старший воспитатель, заведующий МБДОУ, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог. 

Этапы проекта: 

1 этап – старшая группа (дети 5-6 лет) 

2 этап – подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

 

 Проблема: Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются миллионы дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых тысячи детей погибают, 

десятки тысяч  получают ранения и травмы. Часто виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенном месте, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них. Высокий уровень ДДТТ в России во многом 

обусловлен недостаточной организацией профилактики, воспитания, обучения 

дошкольников основам безопасного дорожного движения  в детском саду и семье. 

Сами родители  осознанно нарушают Правила дорожного движения при детях. 

 

Актуальность проекта: Данный проект разработан в силу особой актуальности 

проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах поселка 



и города. В России ежегодно гибнут в ДТП около 2000 детей, более 20 000 

получают травмы. 

        Ежегодно каждый сотый ребёнок попадает в больницу в результате 

полученной травмы. Для детей старше 4-х лет транспортный травматизм 

находится на одном из первых мест среди причин смертности и инвалидности.  С 

каждым годом эта угроза возрастает вместе с ростом автотранспорта и снижением 

культуры дорожного движения. 

          Актуальность проекта заключается в том, что у детей познавательное 

развитие, направленное на удовлетворение социального интереса формируется 

только  при условии целенаправленного руководства со стороны взрослых. 

          Важно как можно раньше пробудить,  развить и повысить стремление к 

получению практических навыков пешеходного безопасного движения. 

         Взрослым необходимо повышать познавательный интерес детей к 

социальной действительности. Интерес будет высоким, если ребенок будет 

активным участником педагогического процесса, если у него будет возможность 

лично исследовать, проявлять самостоятельность под умелым педагогическим 

руководством взрослого, который будет направлять ребенка, а не подменять. 

         Одним из перспективных методов, способствующих решению проблемы, по 

познавательной активности детей, является метод проектирования в старшем 

дошкольном возрасте. Дидактический смысл проекта заключается в том, что он 

помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки безопасного 

пешеходного движения, развивает познавательную активность, умение определять 

возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно. 

          Первое воспитательное учреждение, первый несемейный социальный 

институт, с которым вступают в контакт родители – это детский сад. Дальнейшее 

развитие ребенка зависит от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как 

бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, 

невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и 

активного участия родителей в педагогическом процессе. 

 

Новизна: Система деятельности ДОУ по овладению детьми базовыми правилами 

поведения на дороге, представленная в проекте, отражает творческие подходы к 

решению данной проблемы, представляет целенаправленную, спланированную 

работу всего коллектива образовательного учреждения.  

 

 

 5.Правила дорожного движения РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ. 

 

6.Методические рекомендации. Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в рамках 



 

Основные задачи: совершенствование системы обучения правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах  детей. 

 

Анализ условий 

  

Внешние ресурсы 

 

 

Внутренние ресурсы 

 

 

Кадровый потенциал 

 

- Поддержка и 

сотрудничество с 

социумом,  управления 

образованием. 

- Педагоги других ДОУ 

района 

 

 

- Педагоги ДОУ 

- Специалисты  

- Медицинская сестра 

- Родители 

  

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

- Оборудование уголков 

безопасности в группах 

- Пополнение 

методического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

 

-Приобретение 

необходимого 

дидактического материала 

- Создание видеотеки, 

картотеки по ПДД 

- Обеспечение условий для 

предупреждения 

травматизма 

- Реконструкция 

“Автодороги” на территории 

ДОУ 

 

 

Специальные службы 

 

 

ГИБДД, средства 

массовой информации - 

газета и др. 

 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология проекта 

    Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть деятельности 

педагога, родителя с детьми в рамках работы ДОУ, в которой выявляется характер 

детско-родительских отношений, определяются проблемы и задачи, 

выстраиваются пути реализации данных задач в разнообразной деятельности с 

детьми.  

      Особую практичную ценность проекта представляют материалы приложений: 

сценарии совместных праздников, конкурсов, бесед, экскурсий, рекомендации и 

памятки для родителей, фотоматериал, мультфильмы, видеоролики опасных 

ситуаций, плакаты по ПДД. Эти методические разработки можно реализовать в 

любом дошкольном образовательном учреждении, работающем в данном 

направлении. В процессе реализации этого проекта проводятся: анкетирование, 

заочное общение, выполнение совместных домашних заданий с детьми, создаются 

газеты и альбомы с фотографиями мероприятий, сотрудничество со средствами 

массовой информации, проводятся фотосъемки праздников, оформление уголков 

безопасности. Целесообразно провести мониторинг родителей об 

удовлетворенности их деятельностью во время работы в проекте. 

       Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит 

взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка 

тоже важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и родителями. От 

активного участия родителей в работе ДОУ выигрывают все. 

 

Этапы реализации проекта: 
Подготовительный (аналитический); 

Основной (реализация намеченных планов) 

Заключительный (презентация, продукт деятельности ) 

 

План реализации проекта: 

•Определение ситуации для мотивации начала проекта. 

Для педагогов и родителей. Статистические данные об участии детей в ДТП. 

Отсутствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного 

движения в ДОУ и семье. (Результаты диагностики по ПДД). 

Для детей. Показ видеоролика «Опасные ситуации. Дорога и  дети ». Беседа с 

детьми «Мы будущие водители». Проблемная ситуация «Ты потерялся на улице. 

Обратись за помощью к полицейскому», «Водитель не спеши, на дороге малыши». 

 

•Определение группы участников проекта: 

-дети старшего дошкольного возраста 

-воспитатели  

-родители 



-педагог-психолог 

-инспектор ГИБДД 

- инструктор по физической культуре 

- музыкальный руководитель 

-старший воспитатель 

- заместитель заведующего по воспитатель-образовательной работе 

- заведующий ДОУ. 

•Проведение  родительского собрания с участием инспектора ГИБДД на тему:  

«Безопасность. Правила дорожного движения»; анкетирование родителей. 

• Срезы, диагностика по ПДД. 

•Проведение цикла занятий. 

• Совместное выполнение домашнего задания детьми и родителями   на тему: 

«Мой маршрут в детский сад». 

•Проведение совместных экскурсий с детьми и родителями в детскую библиотеку, 

пожарную часть, ГИБДД, музей. 

• Проведение конкурса детских рисунков «Дорога и я». 

•Выполнение коллективной работы детей  «Волшебные бусинки на тему:  «Улицы 

города», «Водитель не спеши, на дороге малыши». 

•Оформление стенда для родителей «Азбука безопасности», папок – ширм, 

памяток, консультаций  

•Выпуск газеты для родителей «Команда ЮПИД рекомендует» на тему: 

«Безопасность детей». 

•Проведение праздников, развлечений с участием детей, родителей, инструктора 

ГИБДД. 

•Проведение конкурса плакатов среди семей детского сада на тему: «Безопасные 

дороги детям». 

• Создание макета « Микрорайон детского сада». 

•Оформление стенда для педагогов «Школа пешеходный наук». 

•Проведение консультаций, бесед.  



•Изготовление атрибутов для сюжетных игр.  

•Разметка на асфальте на территории ДОУ, изготовление дорожных знаков для  

игр, праздников, развлечений в летнее время. 

•Проведение конкурса среди групп детского сада «Уголок безопасности». 

•Оформление «Автогородок». 

. Создание команды ЮПИД. 

. Составление плана работы отряда ЮПИД 

•Проведение педсовета на тему: «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

• Пошив формы для выступления отряда ЮПИД. 

Продукт проекта: 

• Протокол  родительского собрания «Правила дорожного движения». 

•Наглядные пособия: игры, картотеки, атрибуты для проведения игр по отработке 

практических навыков. 

•Методическая и художественная литература. 

•Сценарии праздников, экскурсий, бесед, консультаций, занятий, проекта по 

пропаганде ПДД 

•Детские рисунки, коллективная работа из бисера по ПДД 

•Комплект плакатов по предупреждению дорожного травматизма. 

• Комплект плакатов «Правила дорожного движения» 

•Материал по работе с родителями. 

• Информационные стенды для родителей. 

•Макеты светофора, дорожных знаков, микрорайонов детского сада, посёлка. 

• Газета «Калейдоскоп «Солнышка». 

•Подписка на периодическое издание  

•Уголки безопасности дорожного движения в группах. 

•CD диски по ПДД. 

Заключительный этап: 

Участие команды ЮПИД в конкурсах, акциях. 



Список используемой литературы: 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

2. Методический практикум. Сборник материалов из опыта работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма ДОУ г.  

3.Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов ДОУ в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах». – М,2007. 

4.Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду.  – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

5.Материал - Интернет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проектных мероприятий с детьми 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Срез по теме «Знаешь ли ты свой 

домашний адрес, телефон и 

сможешь ли объяснить, где 

живёшь?» 

Январь, май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы 

2. Диагностика по ОБЖ  Май, октябрь  Ст. воспитатель 

3. Диагностика по ПДД  Январь  Ст. воспитатель 

4. Серия занятий по ПДД: 

-«Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, 

где живёшь?»; 

- «К кому обратиться за помощью, 

если ты потерялся на улице?» 

-«Безопасное поведение на 

улице»; 

-«Опасные участки на 

пешеходной части улицы»; 

-«В городском транспорте»; 

-«Дорожные знаки» (3 занятия);3 

–инс.ГИБДД 

- «Пожарная служба» 

--«Как вызвать полицию» 

-«Скорая помощь» 

-«Поведение детей на дорогах и 

улицах»; 

-«Обязанности пешехода»; 

-Безопасность на дорогах - 

«Пешеходный переход»; 

-Безопасность на дорогах – 

«Катание на велосипеде»; 

-Азбука безопасности – 

«Перекрёсток» (проводит 

инспектор ГИБДД); 

-Азбука безопасности – 

«Регулировщик» » (проводит 

инспектор ГИБДД); 

-Занятие- экскурсия в ГИБДД 

«Знакомство с работой 

инспектора ГИБДД» (проводит 

инспектор ГИБДД); 

-Занятие- викторина. Это надо 

В ходе реализации 

проекта (по плану) 

 

Ст. воспитатель 



знать «Дорога и дети»; 

- «Помоги деду Морозу вернуть 

дорожные знаки»; 

- Дорожная азбука - «Дорожные 

ловушки» 

- «Мой маршрут в детский сад» 

- Практическая работа с макетом 

«Наш микрорайон, где находиться 

детский сад»; 

-Тренировочное занятие «Ходим 

правильно по улице» изображение 

на лестничной площадке детского 

сада микрорайона города. 

 

 

5. Экскурсии в детскую библиотеку, 

музей, пожарную часть, 

 ГИБДД,  

 

По плану 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы, родители 

6. Просмотр CD- дисков, 

мультфильмы «Дорожная азбука» 

В ходе реализации 

проекта 

Ст. воспитатель,  

воспитатели 

группы, инспектор 

ГИБДД 

7. Встречи с сотрудниками ГИБДД: 

-беседа на тему «Соблюдение 

правил дорожного движения» с 

просмотром обучающих 

мультфильмов 

 

Согласно плану и 

графику 

посещения 

инспектора 

ГИБДД МБДОУ 

№102 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

инспектор ГИБДД, 

воспитатели 



8. Праздники: 

- «День велосипедистов» 

совместно старшая и 

подготовительная группы (с 

участием инспекторов ГИБДД); 

- Спортивный праздник  

«Пожарные и  спасатели на 

учениях» совместно старшая и 

подготовительная группы 

(совместно с родителями) 

Июнь 

( совместно с 

детьми ЛОП) 

 

 

Декабрь, 

(совместно с 

детьми и 

родителями 

старшей группы) 

Ст. воспитатель, 

инспектор ГИБДД, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

9. Изготовление коллективной 

работы из бисера «Улицы 

города», «Водитель не спеши, на 

дороге малыши» 

Январь Руководитель 

кружка  

«Домовенок» 

10. Конкурс детских рисунков 

«Дорога и я» 

Январь,2015г. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы 

11. Тематические недели 

«Безопасные каникулы» 

По плану ГИБДД, 

УО. 

воспитатели групп 

12. Краткосрочный проект 

«Безопасная дорога в детский 

сад» 

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

группы,  

музыкальный 

руководитель 

13. Чтение художественной 

литературы, проведение игр, 

пение песен, разучивание танцев 

по ПДД 

В ходе реализации 

проекта 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

14 Участие команды «ЮПИД» в 

районных, городских этапах 

конкурса по ПДД 

Заключительный 

этап проекта 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 



График проектных мероприятий с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Педагогическое просвещение 

родителей посредством 

проведения: 

-Родительского собрания 

«Безопасность детей» (с 

приглашением сотрудников 

ГИБДД). 

-Выпуск  газеты «Калейдоскоп 

«Солнышка» на тему 

«Безопасность» 

- Издательства буклетов 

«Письмо водителю» 

-Показ выступления команды 

ЮПИД 

Январь, 

октябрь, 2016-

2017г. 

 

 

Ноябрь,2016г. 

 

 

Февраль,2017г. 

 

Февраль-

май,2017г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель 

2. Анкетирование родителей «Я и 

мой ребёнок на улице» 

Январь 2017г. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

3. Проведение консультаций: 

-«Как объяснить ребенку, что 

выбегать на дорогу опасно?» 

- «Обучение ребёнка правилам 

безопасного поведения» 

- «Родителям – автолюбителям» 

-Родителям о Правилах 

дорожного движения. «Легко 

ли научить ребёнка правильно 

вести себя на дороге?» 

В ходе 

реализации 

проекта 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

4. Оформление в стенде «Азбука 

безопасности» рубрик: 

Внимание, дети! Специальный 

репортаж! Родители просят 

совета! Уроки для взрослых! 

Учимся, игра! 

В ходе 

реализации 

проекта, 

ноябрь 

декабрь,2016г. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление папок – ширм: 

- «Памятка для родителей по 

ПДД»; 

- «Воспитание безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста»; 

В ходе 

реализации 

проекта 

Ст. 

воспитатель 



- «Азбука для родителей»» 

- «Памятка для родителей по 

воспитанию грамотного 

пешехода» 

- «Правила безопасной посадки 

в транспорт» 

6. Заочное общение с родителями 

по теме пройденных занятий с 

детьми, закрепление материала 

дома от имени детей группы и 

ст. воспитатель 

1 раз в неделю 

после 

проведения 

занятий 

Ст. 

воспитатель 

7. Составление карты – схемы 

«Мой безопасный маршрут от 

дома до детского сада» 

Январь,2016 Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8. Спортивный семейный 

праздник «Пожарные и 

спасатели на учениях» 

Декабрь, 

2015г. 

(совместно с 

детьми и 

родителями 

старшей 

группы) 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9. Конкурс на лучший плакат 

«Безопасные дороги - детям» 

Январь-

февраль,2016г. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

График проектных мероприятий с педагогами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Знакомство с планом мероприятий 

по проведению профилактической 

работы по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ 

2015-

2016 и 

2016-

2017 

учебные 

года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель,  

2 Систематизация нормативной базы 

по обучению детей правилам 

безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах 

В 

течение 

учебног

о года, В 

ходе 

реализац

Зав. ДОУ, 

старший 

воспитатель 



ии 

проекта 

3 Обзор новинок методической 

литературы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В 

течение 

учебног

о года. В 

ходе 

реализац

ии 

проекта 

Зав. ДОУ, 

старший 

воспитатель 

4 Отчёт воспитателей о проделанной 

работе в группах по профилактике ДДТП 

в период проведения ГИБДД 

«Безопасных каникул» 

По 

плану 

ГИБДД, 

УО. 

Ст. 

воспитатель 

5 «Школа пешеходных наук» для 

педагогов: 

- В ракурсе: Ростовская область, 

ДДТТ; 

- В ракурсе: Пролетарский район, 

ДТТ с участием 

несовершеннолетних пешеходов; 

- ГИБДД информирует… 

-Что должен усвоить ребёнок в 

дошкольном возрасте по ПДД; 

- Велосипед – друг или враг?; 

-Обучение основам безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста; 

- Снег и сосульки смертельно 

опасны!; 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Ст. 

воспитатель 

6 Разметка на асфальте на территории 

ДОУ, изготовление дорожных знаков для  

игр, праздников, развлечений в летнее 

время. 

 

Каждый 

учебный 

год 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

7 Конкурс уголков безопасности в 

группах 

Январь, 

2016г. 

мед. сестра,  

старший 

воспитатель 

8 Конкурс плакатов «Безопасные Январь – Ст. 



дороги – детям» февраль,

2017г. 

 

 

 

воспитатель 

9 Краткосрочный проект «Наш друг – 

светофор» 

Март,20

17г. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

10 Консультации: 

- «Уголок безопасности по ПДД в 

детском саду»; 

- «Как обучать детей правилам 

дорожного движения»; 

-«Обучение правилам поведения 

детей в общественном транспорте»  

 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Ст. 

воспитатель 

11 Оформление стенда для родителей 

«Азбука безопасности» 

Ноябрь 

2016г.- 

январь20

17г. 

Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

12 Оформление фойе, лестничной 

площадки по ПДД 

Заведующий 

ДОУ, зам по 

АХР, Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

групп 

13 Подведение итогов по результатам 

тематического контроля 

«Развивающая среда по ОБЖ» 

 

Январь,2

016г. 

Старший 

воспитатель, 

мед. сестра 

14 Круглый стол «Безопасность детей 

дошкольного возраста» 

Февраль,

2017г 

 

Старший 

воспитатель 

15 Выпуск газеты «Калейдоскоп 

«Солнышка» на тему 

«Безопасность» 

Ноябрь,

2015г 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

16 Выступление ЮПИД Заключитель Руководитель 



ный этап 

проекта 

проекта:  

ст. 

воспитатель 

17 Презентация семейного проекта 

«Безопасные дороги - детям» 

 Представление результатов работы 

над семейным проектом 

«Безопасные дороги – детям» 

Выступление 

на МО 

МБДОУ 

МАРТ 

июнь 2016 И 

2017 гг. 

Руководитель 

проекта:  

ст. 

воспитатель 

Саркисян Э.М. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №102» 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ОТРЯДА ЮНЫХ ПОМОЩНИКОВ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Работа выполнена 

Руководителем отряда ЮПИД: 

Старший воспитатель - Саркисян Э.М. 

 

 

 

город Ростов-на-Дону 

2015-2018 г.г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Безопасное поведение на улице и детский травматизм – очень острая проблема. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий часто становятся дети. 

Случается это из-за незнания ими правил дорожного движения или неумения быть 

на улице дисциплинированным. Как показывает статистика, четвёртая часть от 

общего количества ДТП с участием юных участников дорожного движения 

относится к детям дошкольного возраста. Анализ всех происшествий с детьми, 

проведённый Госавтоинспекцией, показал, что нашим детям опасно быть 

участником дорожного движения и в качестве пешехода и в качестве пассажира, и 

в качестве водителя транспортного средства, будь то велосипед или мопед. Дети 

не соблюдают правила дорожного движения, не умеют ориентироваться в 

ситуациях на дороге, у них нет опыта, психологической подготовленности и, что 

самое главное, очень часто нет положительного примера перед глазами каждое 

дорожно-транспортное происшествие, в которое попал ребёнок, - это прямой укор 

взрослым. Сегодня на собрании мы попробуем ответить на вопрос: как избежать 

опасностей на дороге?  

Начиная с раннего детства, ребёнок должен получить азы дорожной культуры. 

«Тогда для него в любом возрасте будет естественной культура поведения за 

рулём или на пешеходной дорожке. Всё, что усвоит ребёнок в этом возрасте, 

прочно останется у него в памяти.  

Исходя из этого, в ДОУ создан отряд юных помощников инспекторов движения. 

Команда ЮПИД ведет работу согласно положению и утвержденному плану.  

Улица для маленького человечка – это сложный коварный, обманчивый мир, 

полный скрытых опасностей. Но, благодаря  работе детского сада и семьи по 

обучению детей правилам дорожного движения, можно добиться больших 

успехов в воспитании детей-пешеходов, снизить дорожно-транспортный 

травматизм. Задача каждого родителя – изучать азбуку движения пешехода на 

дороге со своим ребёнком. Успехов Нам! Ведь отличное знание и выполнение 

правил дорожного движения – залог безопасности юного покорителя жизненных 

дорог.  
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Положение об отряде юных помощников инспекторов движения 

в МБДОУ № 102   

1. Общие положения. 

1.1. Отряд юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) - добровольное 

детское объединение. 

2. Цели и задачи ЮПИД 

 2.1. Цель создания отряда ЮПИД: формирование у детей углубленных знаний 

Правил дорожного движения через вовлечение в число активных пропагандистов 

законопослушного поведения на улицах и дорогах. 

 2.2 3адачи отряда ЮПИД. 

Основными задачами отряда ЮПИД являются: 

обучающие: 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах; 

- овладение специальной дорожной терминологией; 

-  ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного 

движения; 

развивающие: 

- формирование и развитие навыков безопасного поведения на дорогах; 

- формирование 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 дорогах. 

3. Структура и организация работы отряда ЮПИД. 

3.1.     Отряд юных помощников инспекторов движения создан из числа детей 

подготовительной к школе группы. 

3.2. Отряд ЮПИД состоит из 10 человек. 

3.3.Руководство работой отряда ЮПИД детского сада осуществляется 

воспитателями в сотрудничестве с инспектором ГИБДД по Пролетарскому району 

города Ростова-на-Дону.  

4. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения. 

4.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

4.2.  Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в детских садах среди детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

4.3.  Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

5. Содержание работы отряда ЮПИД. 

5.1.  Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через 

разнообразные мероприятия. 

5.2.Информационная      деятельность: создание      стендов,      стенгазет, 

агитационных листовок, макетов дорожной атрибутики. 

5.3. Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, тематических праздников, кинолекториев, конкурсов с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

5.4.Совместная  деятельность  с  отрядом  ЮПИД   Лицея №13  по 

углубленному  изучению  Правил  дорожного  движения  и  профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 



 

6. Обязанности и права юного помощника инспектора движения. 

6.1. Юный помощник инспектора движения обязан: 

-    дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда; 

- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

-  вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего и среднего 

дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения. 

6.2. Юный помощник инспектора движения имеет право: 

-  участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда; 

-   обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка к руководителю отряда ЮПИД; 

- под руководством инспектора ГИБДД и руководителя отряда ЮПИД 

участвовать в рейдах в целях предотвращения нарушений детьми правил 

дорожного движения. 

7. Атрибуты юного помощника инспектора движения. 

7.1.Члену отряда ЮПИД торжественно вручаются удостоверение и эмблема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

В структуру отряда входит: штаб отряда ЮПИД и отделения (группы) по 

направлениям работы. Количество ребят в группах - 10 чел. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ ШЕФСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТРУЛЬНО-РЕЙДОВОЙ 

РАБОТЫ 



Руководство работой отряда ЮПИД осуществляет штаб, в который входит: 

командир отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений. Штаб 

избирается на общем собрании отряда. 

Командир отряда юных помощников инспекторов движения: 

Возглавляет работу отряда; 

Составляет план работы отряда на год, месяц 

Организует и контролирует работу групп отряда и их командиров 

Составляет график патрулирования членов ЮПИД и осуществляет 

контроль, за его выполнением 

Инструктирует членов отряда ЮПИД 

Ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба и т.д.) и 

дневник отряда о проделанной работе 

Проводит заседания штаба отряда ЮПИД 

Командир отделения (группы): 

Составляет план работы группы на год, месяц 

Ведет учет проводимой работы в соответствии со своим направлением 

Вовлекает дошкольников в ряды юных помощников инспекторов движения 

Руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью каждого 

члена группы 

Отделение учебной работы: 

- проводит занятия по изучению Правил дорожного движения 

- проводит беседы и практические занятия по безопасности дорожного движения 

на территории детского сада (автоплощадка) 

- проводит индивидуальную работу с нарушителями Правил дорожного движения, 

ведет работу по фактам дорожно-транспортных происшествий с участием 

воспитанников и их родителей детского сада 

Отделение информационной работы (пресс-центр отряда ЮПИД) 

- оформляет уголок «Отряд ЮПИД в действии» - (приложение 1) 

- выпускает стенные газеты и информационные листки 

- готовит информационные сообщения о деятельности отряда ЮПИД  для СМИ. 



Отделение шефской помощи: 

- помощь в создании автоплощадок (дорожных разметок) на территории и уголков 

безопасности дорожного движения 

- изготовление наглядных пособий для дошкольников (знаки, жезл, и т.д.) 

- помощь воспитателям в проведении экскурсий 

Отделение патрульно-рейдовой работы 

- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах по соблюдению 

детьми Правил дорожного движения 

Отделение культурно-досуговой работы 

- организует работу агитбригады 

- проводит викторины, экскурсии, соревнования, конкурсы, КВНы, тематические 

утренники, спектакли в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТРИБУТЫ ЮНОГО ПОМОЩНИКА ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

Члену отряда ЮПИД, торжественно вручаются удостоверение, нарукавная 

повязка с изображением двух цветов – сигналов светофора. 

                  Удостоверение – картонная карточка размером 9Х6 см. 

                  Внешняя сторона удостоверения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Юный помощник инспектора 

движения 

                

 

 

 

 

 

 



   Внутренняя сторона удостоверения: 

 

 

 

 

 

 

Юный помощник инспектора 

движения  имеет право проводить 

профилактическую работу по 

пропаганде Правил дорожного 

движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма среди сверстников и 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Добровольная детская организация 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

 

 

Место 

для фото 

 

 

Является членом отряда юных 

помощников инспекторов движения 

МБДОУ №102 

 

Дата выдачи «___»________20_____г. 

 

Нарукавная повязка синего цвета высотой 80 мм с изображением светофора: два 

круга диаметром 40 мм красного, зеленого цветов, расположенного вертикально. 

Отряд ЮПИД может иметь форменную одежду (комплектация и дизайн формы по 

усмотрению руководителя отряда ЮПИД). 



Обязательным элементом формы является расположенный на левом рукаве синий 

шеврон (высотой 80 мм, шириной 65 мм) с изображением светофора: два круга 

диаметром 40 мм красного, зеленого цветов, расположенного вертикально. 

Для участия в патрулировании или сопровождении групп, определяется 

патрульная форма: поверх одежды надевается желтая накидка, желтая пилотка.  

Члены штаба отряда ЮПИД имеют следующие знаки различия: командир отряда 

– одну большую золотистую звездочку (20мм). Звездочка прикрепляется на левом 

рукаве форменной одежды.  

Отряд ЮПИД имеет свой девиз и свою речевку.  

ДЕВИЗ: 

Мы ребята удалые 

ЮПИДовцы – самые крутые, 

ПДД мы соблюдаем,  

Вас к тому же призываем! 

РЕЧЕВКА: 

КОМАНДИР: Опа-опа-опапа! 

ДЕТИ: Всем вниманья, детвора! 

КОМАНДИР: Красный и зеленый, 

ДЕТИ: Ты цвета запомни! 

КОМАНДИР: Раз, два – красный свет! 

ДЕТИ: Значит, стой дороги нет! 

КОМАНДИР: Раз, два – свет зеленый говорит, 

ДЕТИ: Проходите, путь открыт! 

КОМАНДИР: На дороге не зевайте, 

ДЕТИ: Правила Вы соблюдайте! 

КОМАНДИР: Опа-опа-опапа! 



ДЕТИ: Вам желаем мы добра!  

ПЕСНЯ (на мотив песни «Улыбка») 

1куплет: 

Мы сегодня соберемся в круг 

И о правилах расскажем всем ребятам 

Назубок необходимо знать  

Их всегда везде умело применять 

ПРИПЕВ: 

Так давайте же стараться, 

И в ЮПИДе заниматься 

Будем правила движения изучать, 

И ходить где нам можно, 

Только очень осторожно, 

Будем правила движения соблюдать! 

2 куплет: 

Пассажир, водитель, пешеход 

На дороге соблюдай всегда движенье! 

Если хочешь жизнью дорожить, 

Надо всем друзья внимательнее быть! 

ПРИПЕВ: 

Так давайте же стараться, 

И в ЮПИДе заниматься 

Будем правила движения изучать, 

И ходить где нам можно, 



Только очень осторожно, 

Будем правила движения соблюдать! 

 

КЛЯТВА ЮНОГО ПОМОЩНИКА ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных помощников инспекторов 

движения, клянусь: 

Быть достойным членом отряда ЮПИД 

Всегда приходить на помощь тому, кому  трудно 

Знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их среди 

ребят 

Активно участвовать в работе отряда ЮПИД 

Знать о славных и героических делах Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения 

Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить 

звание члена отряда ЮПИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                                       Утверждаю:                          

Руководитель отряда ЮПИД                                    Заведующая МБДОУ №102                                                                                                

__________________(Ф.И.О.)                                    Мармузова С.А._________ 

«___»______________2015 г.                                   «___»______________2015г. 

                                                                                               

 План работы отряда ЮПИД 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада первой категории №102 Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону  

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Общий сбор членов отряда 

ЮПИД. 

Выборы штаба отряда, 

распределение обязанностей 

Сентябрь Командир отряда 

2 Подготовка и проведение 

праздника для воспитанников 

«Зебра идет в детский сад на 

праздник 1 сентября» 

Сентябрь Командир культурно-

досуговой группы 

3 Изучение правил дорожного 

движения (в соответствии с 

учебным планом) 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

Командир отряда 

4 Проведение бесед по Правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Командир учебной группы 

5 Составление списка 

воспитанников ДОУ, имеющих 

вело технику, самокаты и 

проведение с ними 

теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного 

Сентябрь Командир учебной группы 



движения 

6 Проведение рейдов по 

соблюдению детьми Правил 

дорожного движения в 

Пролетарском районе 

В течение 

года 

Командир патрульно-

рейдовой группы 

7 Участие в конкурсе 

«Безопасный маршрут 

дошкольника» 

Октябрь Командир культурно-

досуговой группы 

8 Организация и проведение 

конкурса макетов 

Октябрь Командир культурно-

досуговой группы 

9 Оформление выставки макетов в 

группах ДОУ 

Октябрь Командир культурно-

досуговой группы 

10 Оформление уголка «Отряд 

ЮПИД в действии» 

Ежемесячно Командир информационной 

группы 

11 Организация и проведение 

викторины по Правилам 

дорожного движения 

Декабрь Командир культурно-

досуговой группы 

12 Организация смотра поделок 

«Сделай сам» по Правилам 

дорожного движения 

Декабрь Командир культурно-

досуговой группы 

13 Участие в областном месячнике 

безопасности дорожного 

движения «Безопасная зимняя 

дорога» в период  

По плану Командир шефской группы 

14 Организация и проведение в 

Пролетарском районе рейда 

«Юный пешеход» с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Январь Командир патрульно-

рейдовой группы 



15 Выпуск стенгазеты по итогам 

рейда «Юный пешеход» 

Январь Командир информационной 

группы 

16 Выступление агитбригады Январь Командир культурно-

досуговой и шефской групп 

17 Организация и проведение по 

группам беседы «Из истории 

Правил дорожного движения» 

Январь Командир учебной группы 

18 Организация и проведение 

конкурса среди дошкольников 

на лучшее стихотворение по 

правилам дорожного движения. 

Награждение лучших. 

Февраль Командир досуговой 

группы 

19 Организация встречи 

воспитанников с сотрудниками 

ГИБДД 

Февраль Командир отряда 

20 Участие в областном конкурсе 

«Лучший руководитель отряда 

ЮИД-2016» 

По плану Командир культурно-

досуговой группы 

21 Выпуск транспарантов «Дорога! 

Транспорт! Безопасность!» 

Март Командир культурно-

досуговой группы 

22 Проведение игры «Пешеходы и 

водители» 

апрель Командир шефской группы 

23 Организация и проведение 

соревнования «Верны 

ЮПИДовской тропе» 

Апрель Командир культурно-

досуговой группы 

24 Уроки по ПДД Май Командир учебной группы 

25 Проведение «Недели 

безопасности», посвященной 

окончанию учебного года 

Май Командир отряда, 

командир патрульно-

рейдовой группы 



26 Экскурсия к светофору Май  Командир патрульно-

рейдовой группы 

27 Организация работы отряда 

ЮПИД в летний 

оздоровительный период 

Июнь-

август 

Командир отряда 

 

 

 

 

 


