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Делимся опытом

С ранних лет мы учим детей правильно вести себя на улице. Это вопрос их безопасно-
сти и культуры поведения. Но как сделать процесс обучения увлекательным? Предло-
жите старшим дошкольникам самим выступить в роли наставников и стать командой 
юных помощников инспекторов движения. В статье представлен опыт создания такой 
команды в детском саду. Узнайте, кто входит в ее состав и какие задачи она решает.

Юные помощники инспекторов 
движения расскажут детям о ПДД

Наталья Лебедева,  
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Воспитать у ребенка культуру поведения на ули-
це, дороге, в общественном транспорте – непро-
стая задача. Она связана с формированием дис-
циплинированности, организованности. В ДОО 

обучение безопасности дорожного движения на-
чинается с младших групп. К моменту перехода 
из детского сада в школу ребенок должен ори-
ентироваться в ближайшем окружении, наблю-

дать и правильно оценивать дорожные 
ситуации, владеть навыками безопасно-
го поведения. Но как сделать эту часть 
воспитательно-образовательной работы 
интересной и эффективной? 

Педагоги МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 21» г. Шахты Ростов-
ской области проводят в этом направлении 
многоплановую работу. В процесс вовлече-
ны педагоги, родители, общественные ор-
ганизации. Однако особая гордость дет-
ского сада – команда юных помощников 
инспекторов движения (далее – ЮПИД). 

Ее цель – сформировать у дошкольни-
ков знания правил дорожного движения 
и навыки безопасного поведения на дороге. 

Акция «Внимание, дети!»
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Задачи ЮПИД:
 � изучать правила безопасного поведения на до-

рогах и улицах; 
 � активно содействовать педагогам в воспитании 

детей как законопослушных участников дорож-
ного движения; 

 � участвовать в профилактической работе по пред-
упреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОО;

 � учиться оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях; 

 � вырабатывать активную жизненную позицию. 
Команда ЮПИД – добровольная организация. 

В ее состав входит 10–12 воспитанников подгото-
вительной группы. Руководит командой ЮПИД ве-
дущий воспитатель подготовительной группы, ут-
вержденный приказом руководителя ДОО. 

Участников команды легко заметить: они носят 
специальную форму желтого цвета, эмблему и пи-
лотку. У команды есть свои флаг, девиз и песня. 

Положение о деятельности команды ЮПИД 
представлено в приложении 1. 

Чем занимается команда ЮПИД

Члены команды ЮПИД проводят работу в дет-
ском саду по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропагандируют 
безопасное поведение на дороге, воспитывают 

правовую культуру. Для этого они изучают ПДД, 
стараются применять их в повседневной жизни 
и транслируют знания и умения другим детям на-
чиная с младшей группы. 

В соответствии с расписанием, которое состав-
ляет руководитель команды ЮПИД, помощники 
инспекторов движения проводят практические 
занятия с детьми в разных группах. Содержание за-
нятий строится на основе программ: Т.Ф.Саулиной 
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В. Стер-
киной «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», региональной программы «Приключе-
ния Светофора». 

На занятиях дошкольники узнают, как правиль-
но вести себя на улице и в общественном транс-
порте, что такое «язык улиц и дорог». Получен-
ные знания они закрепляют в играх, на прогулках, 
в процессе наблюдений. 

Сделать процесс изучения правил дорожного 
движения эмоциональным помогают досуги, раз-
влечения, КВН, например: «Больше нет у нас тре-
воги – знаем правила дороги», «Аккуратный пеше-
ход», «У светофора нет каникул». 

Члены команды ЮПИД активно участвуют в ме-
роприятиях разного уровня: 

 � на уровне детского сада: в акции «Зебра», викто-
рине «Изучаем ПДД», тематических неделях, кон-
курсах рисунков, песен, стихов, поделок, акциях 
и праздниках, посвященных дорожной тематике; 

Праздник «Безопасные дороги детям»
Команда ЮИД МОУ СОШ №27 в гостях у юных помощников инспекторов движения
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 � на уровне города, района: в городских, районных, 
региональных конкурсах, районном слете ЮПИД. 
В городском конкурсе агитбригада «Светофо-

рик» заняла одно из призовых мест. 
В приложении 2 представлен подробный план 

деятельности команды ЮПИД на учебный год. 

Что нужно  
для деятельности ЮПИД

Чтобы работа юных помощников дорожного дви-
жения была эффективной, заместитель заведующего 
по ВМР совместно с руководителем команды ЮПИД 
постоянно пополняют методический кабинет: 

 � собирают разнообразный материал по обучению 
детей правилам безопасного дорожного движе-
ния: книги, картины, пособия, плакаты, конспек-
ты непрерывной образовательной деятельности, 
сценарии праздников, фотоальбомы; 

 � разрабатывают перспективный план работы для 
всех возрастных групп. 
Члены команды ЮПИД участвуют в оформлении 

уголков безопасности дорожного движения в груп-
пах ДОО. Они собирают дидактические, настольные 
игры, атрибуты для ролевых игр. Воспитанники ис-
пользуют их в совместной с воспитателем, специ-
ально организованной и самостоятельной деятель-
ности. Интерьер групп украшают выставки детских 
работ. Уголки безопасности дорожного движения 
регулярно обновляются. За этим также следит ко-
манда ЮПИД. 

Для обучения детей ПДД в детском саду обо-
рудована специальная комната. В ней есть макеты 
заправочной станции, кафе, улиц с перекрестками 
и элементами разметки («зебра», разделительная 
линия), односторонним и двусторонним движени-
ем, дорожные знаки и т. д. 

Кроме того, на участке детского сада созда-
на площадка по обучению правилам дорожного 
движения. Дети любят на ней играть, брать на се-
бя разные роли: регулировщика, водителя транс-
портных детских средств (машин, велосипедов, 
самокатов), пешехода. Здесь они применяют свои 
знания и умения в различных дорожных ситуаци-
ях, учатся действовать осознанно, усваивают «за-
коны дороги». 

Как команда ЮПИД взаимодействует  
с другими учреждениями 

Деятельность команды ЮПИД контролируют 
сотрудники городского отдела Госавтоинспекции. 
Для этого они регулярно проводят встречи на раз-
ные темы, связанные с ПДД, участвуют в акциях, 
праздниках и других мероприятиях, посвященных 
этой теме. 

Кроме того, команда ЮПИД тесно взаимодей-
ствует с библиотекой клуба им. Красина, МБОУ 
СОШ № 27, драматическим театром «Пласт», Шко-
лой искусств им. Балакирева.

Сотрудники библиотеки клуба им. Л.Б. Краси-
на приглашают воспитанников на интересные бе-

Стендовая информация для родителей 
Родители и воспитанники – участники конкурса «Мы с дорогой на Вы!»
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седы, в процессе которых знакомят их с дорож-
ной азбукой. 

Юные инспекторы дорожного движения шко-
лы МОУ СОШ № 27 – постоянные участники ме-
роприятий по обучению безопасности дорожного 
движения в ДОО. С большим интересом они смо-
трят спектакли по данной теме, поставленные ар-
тистами драматического театра «Пласт» г. Шахты 
и из других городов (Воронежа, Орла, Ростова-на-
Дону, Таганрога). Дошкольники знакомятся с увле-
кательными персонажами, вместе с ними путеше-
ствуют по стране дорожных знаков.

С помощью тематических инсценировок члены 
коллектива из городской Школы искусств объяс-
няют детям, как не попасть в беду на дороге. Так, 
в ходе просмотра спектакля «Наш друг – Свето-
фор» дошкольники активно отвечали на вопросы, 
отгадывали загадки. 

Как команда ЮПИД  
взаимодействует с родителями

Старшие дошкольники часто становятся свиде-
телями того, как их родители нарушают правила 
дорожного движения, создают опасные дорожные 
ситуации, например, перебегают дорогу на крас-
ный свет. Поэтому члены команды ЮПИД ак-
тивно взаимодействуют с родителями. 

В начале учебного года педагоги прово-
дят среди семей воспитанников анкетирова-
ние: «Безопасность на дороге», «Какой вы пе-
шеход», «Знаете ли вы правила дорожного 
движения?». Это помогает определить, на-
сколько хорошо родители знают ПДД, и по-
добрать эффективные формы общения. 

Юные помощники инспекторов движения: 
 � помогают оформить памятки и листовки-

обращения к родителям о необходимости 
соблюдения ПДД; 

 � пополняют папки-передвижки материала-
ми о ПДД;

 � участвуют в совместных конкурсах, викто-
ринах и развлечениях;

 � оформляют с родителями тематические 
выставки рисунков и поделок.
Одним из конкурсов, в котором участво-

вали родители, стал конкурс семейных га-

зет «Дорожная азбука – детям». Он не только выявил 
творческие способности родителей, но и позна-
комил их с игровыми технологиями по обучению 
детей основам безопасного поведения на улице, 
создал условия для обмена опытом семейного вос-
питания по данной проблеме. 

В течение года педагоги проводят с родите-
лями ежедневные пятиминутки, подсказывая, как 
выстроить наиболее безопасный маршрут из дома 
до детского сада и на что обратить внимание ре-
бенка при его прохождении. Несколько раз в год 
организуют общие родительские собрания, в ходе 
которых обсуждают проблемы поведения ребенка 
в общественных местах. 

Таким образом, деятельность юных помощни-
ков инспекторов движения в детском саду при-
носит положительные результаты. Дети увлече-
ны своей ролью, постоянно ищут новые формы 
общения друг с другом, младшими дошкольни-
ками, педагогами, родителями, представителя-
ми общественных организаций. В течение года 
они закрепляют знания ПДД, учатся быть дисци-
плинированными, сознательно относятся к пове-
дению на дороге и в общественном транспорте, 
показывают положительный пример другим вос-
питанникам ДОО. 

Акция «Паркуйся по правилам»

По городу, по улице 
Не ходят просто так:  
Когда не знаешь правила,  
Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным  
И помни наперед: 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход! 

(фрагмент из стихотворения Я. Пишумова «Правила»)
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Приложение 1

Положение о деятельности команды юных помощников 
инспекторов движения в ДОО

1. Общие ПОлОжения

1.1. Данное положение определяет цели, задачи, структуру и порядок деятельности команды юных 
помощников инспекторов движения (далее – ЮПИД).

1.2. ЮПИД – добровольное объединение воспитанников подготовительной группы МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 21» г. Шахты Ростовской области (далее – ДОО). Оно создано с целью формирования 
у детей специальных знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге. 

1.3. Командой ЮПИД руководит воспитатель подготовительной группы. 

2. Цели и заДачи ЮПиД

2.1. Цели команды ЮПИД – проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОО, пропагандировать безопасное поведение на дороге, формировать ответственность 
в обеспечении безопасности жизнедеятельности, воспитывать правовую культуру. 

2.2. Основные задачи: 
 � изучать правила безопасного поведения на дорогах и улицах; 
 � активно содействовать педагогам в воспитании детей как законопослушных участников дорожного 

движения; 
 � участвовать в профилактической работе по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-

матизма в ДОО;
 � учиться оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при дорожно-транспортных проис-

шествиях; 
 � вырабатывать активную жизненную позицию. 

3. ПОряДОк ОрганизаЦии рабОты и структура кОманДы ЮПиД

3.1. Команда ЮПИД создается при наличии 10–12 членов и более из числа воспитанников подгото-
вительной группы ДОО в возрасте от 6 до 7 лет. 

3.2. Руководитель команды ЮПИД назначается соответствующим приказом руководителя ДОО. 
3.3. Руководитель команды ЮПИД выполняет несколько функций: 

 � разрабатывает и по необходимости дополняет, изменяет: положение о деятельности команды ЮПИД; 
тематический план мероприятий; план проведения мероприятий по безопасности дорожного дви-
жения; журнал посещаемости занятий; 

 � готовит отчет о реализации планов, анализирует деятельность команды ЮПИД;
 � разрабатывает расписание непрерывной образовательной деятельности по ПДД; 
 � работает во взаимодействии с сотрудниками отделов государственной инспекции безопасности до-

рожного движения (далее – ГИБДД) и других соответствующих организаций. 

4. атрибуты кОманДы ЮПиД

4.1. Команда ЮПИД имеет атрибуты: название, флаг, эмблему, девиз, песню, форму. 
4.2. Каждый юный помощник инспекторов движения при выполнении обязанностей носит форму. 
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4.3. Форму для юных помощников инспекторов движения разрабатывают члены родительского ко-
митета. По результатам общего голосования руководитель ДОО утверждает ее. 

4.4. Форма изготавливается из ткани желтых оттенков. Комплект включает: 
 � пилотку с эмблемой ЮПИД, галстук; 
 � черные брюки – для мальчиков; 
 � желтую юбку – для девочек. 

5. НАпрАвлеНия рАботы

5.1. Функции членов команды ЮПИД зависят от уровня их знаний, умений и возрастных особенно-
стей и определяются данным положением. 

5.2. Члены команды ЮПИД проводят работу по разделам: 
 � изучение правил дорожного движения (далее – ПДД); 
 � вождение и техническое обслуживание самоката, велосипеда; 
 � оказание первой доврачебной помощи; 
 � история ЮПИД; 
 � агитационная работа; 
 � оформительская работа. 

5.3. Полученные знания члены команды ЮПИД реализуют в практической деятельности при прове-
дении различных мероприятий, конкурсов, соревнований по безопасности дорожного движения, в т. ч. 
ежегодных районных слетов ЮПИД.

6. виды деятельНости

Команда ЮПИД осуществляет деятельность двух видов: 
 � пропагандистскую: члены команды ЮПИД выступают перед сверстниками, детьми младшего дошколь-

ного возраста и их родителями, участвуют в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических 
утренниках, праздниках; 

 � профилактическую: участвуют в акциях, рейдах города под руководством сотрудников ГИБДД. 

7. прАвА и обязАННости члеНов 
комАНды Юпид 

7.1. Юный помощник инспекторов движения обязан: 
 � активно участвовать в делах команды, своевременно и точно выполнять задания руководителя; 
 � изучать ПДД, овладевать навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях;
 � пропагандировать ПДД среди воспитанников ДОО, участвовать во всех мероприятиях по данной тематике; 
 � укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

7.2. Юный помощник инспекторов движения имеет право: 
 � участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности команды, и вносить соответ-

ствующие предложения; 
 � участвовать в смотрах и слетах ЮПИД, конкурсах и соревнованиях, профилактических мероприя-

тиях различного уровня; 
 � носить установленные знаки отличия юных помощников инспекторов движения. 

7.3. Юный помощник инспекторов движения может быть награжден грамотой, ценными подарками 
за активную работу в команде. 
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Делимся опытом

Приложение 2

План работы команды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) 
на учебный год

Срок проведения Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь Определение состава команды ЮПИД; 
выбор командира команды

Команда ЮПИД Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
педагоги 

Оформление в группах уголков 
по безопасности дорожного движения 
«Правила ГИБДД – твои и мои»

Команда ЮПИД

Составление маршрута «Безопасный 
путь дошкольника»

Команда ЮПИД

Акция в детском саду «Зебра» Команда ЮПИД, воспитанники 
подготовительных групп

Октябрь День безопасности в ДОО 
«Автодискотека»

Команда ЮПИД, воспитанники 
всех возрастных групп (с 3 лет)

Руководитель 
команды ЮПИД

Конкурс рисунков «Правила 
дорожного движения – наши верные 
друзья»

Воспитанники старших 
и подготовительных групп 

Руководитель 
команды ЮПИД

Выступление агитбригады 
«Светофорик» на городском конкурсе

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Октябрь, 
январь, 
май

Общие родительские собрания на темы: 
«Безопасность детей на улицах», 
«Ребенок, дорога, безопасность»

Команда ЮПИД, 
родители

Педагоги ДОО

Октябрь, март 
(2 раза в год)

Участие в муниципальном 
этапе областного конкурса 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

Команда ЮПИД Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Ноябрь Встреча с инспектором ГИБДД Команда ЮПИД, 
инспектор ГИБДД

Руководитель 
команды ЮПИД

Викторина «Изучаем ПДД» Команда ЮПИД, 
воспитанники старших групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Неделя «Нет жертвам ДТП», 
посвященная Всемирному дню 
памяти жертв ДТП

Команда ЮПИД, воспитанники 
старших и подготовительных 
групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Выпуск листовок 
«Мы за безопасность на дороге»

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Декабрь Декадник безопасности дорожного 
движения «За безопасность 
на дорогах»

Отряд ЮПИД Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Музыкально-спортивное развлечение 
«На светофоре – зеленый»

Команда ЮПИД, воспитанники 
всех возрастных групп (с 3 лет)

Руководитель 
команды ЮПИД

Январь Смотр-конкурс на лучшую песню, 
стихотворение на тему ПДД

Команда ЮПИД, воспитанники 
старших и подготовительных групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Конкурс агитплакатов по безопасно-
сти дорожного движения

Команда ЮПИД, воспитанники 
подготовительных групп

Руководитель 
команды ЮПИД
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Апрель 2017

Срок проведения Мероприятие Участники Ответственный 

Февраль Конкурс «Лучший знаток ПДД» Команда ЮПИД, воспитанники 
старших и подготовительных 
групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Смотр-конкурс «Лучшая акция 
по изучению ПДД в детском саду» 

Команда ЮПИД, воспитанники 
старших и подготовительных 
групп, родители

Руководитель 
команды ЮПИД

Март Развлечение «В страну Светофорию» Команда ЮПИД, воспитанники 
всех возрастных групп (с 3 лет)

Руководитель 
команды ЮПИД

Выпуск листовок о соблюдении ПДД Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Памятки по ПДД 
«Советы  родителям»

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Встреча с инспектором ГИБДД 
на тему «Дорожно-транспортная 
безопасность»

Команда ЮПИД, 
инспектор ГИБДД, 
родители

Руководитель 
команды ЮПИД

Апрель Создание видеоролика 
«Детям о ПДД»

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Музыкально-спортивный праздник 
«Азбука дорожного движения»

Команда ЮПИД, воспитанники 
всех возрастных групп (с 3 лет)

Руководитель 
команды ЮПИД

Выступление агитбригады «Светофо-
рик», КВН «Загадки светофора»

Команда ЮПИД, воспитанники 
старших и подготовительных групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Фестиваль подвижных игр 
«Знающий пешеход»

Команда ЮПИД, 
воспитанники средней группы

Руководитель 
команды ЮПИД

Май Акция «Внимание, дети!» Команда ЮПИД, воспитанники 
подготовительных групп, 
родители, инспектор ГИБДД

Руководитель 
команды ЮПИД

Праздник «Посвящение в юные 
помощники инспекторов движения 
города»

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Творческий отчет команды ЮПИД 
о проделанной работе

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Обновление уголков 
по безопасности движения 
«Правила ГИБДД – твои и мои»

Команда ЮПИД Руководитель 
команды ЮПИД

Июнь Акция «Добрая дорога детства», 
посвященная Дню защиты детей

Команда ЮПИД, 
воспитанники старших групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Конкурс рисунков на асфальте на тему 
«Мы за безопасность на дорогах»

Команда ЮПИД, воспитанники 
средних и старших групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Июль Конкурс на лучшую песню, 
стихотворение по ПДД «Светофор 
собирает друзей»

Команда ЮПИД, воспитанники 
средних и старших групп

Руководитель 
команды ЮПИД

Август Смотр-конкурс поделок по ПДД 
«Сделай сам» 

Команда ЮПИД, воспитанники 
старших групп

Руководитель 
команды ЮПИД

В течение года Ежедневные пятиминутки 
с родителями «Безопасный путь 
из дома в детский сад»

Команда ЮПИД, 
родители

Педагоги




