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  Детский травматизм при несоблюдении пра-
вил      дорожного движения остается одной из 
самых болезненных проблем в наше время. Еже-
годно на дорогах России совершаются десятки ты-
сяч дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей. Избежать этих происшествий можно 
лишь путем соответствующего воспитания 
и обучения ребенка с самого раннего возраста. 
 Именно поэтому особое значение в образова-
тельной работе нашего детского сада отводится 
обучению детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения. 

 

 

 

 

 



 

В МБДОУ д/c №78 на протяжении че-
тырех лет осуществляет свою работу отряд 
ЮПИД «Светофор». 1 сентября 2017 года  - 
дата рождения нашей команды. 

 

 

 

 

 



 

Положение о команде Юных Помощников Ин-
спекторов Движения в МБДОУ 

 «Детский сад № 78» 
ПОЛОЖЕНИЕ 
1.      Общие положения 
1.1  Команда  юных   помощников инспекторов движения (далее ЮПИД)– добровольное 
объединение воспитанников  старшей дошкольной группы муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» (далее ДОУ), кото-
рое создается с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практиче-
ских навыков безопасного поведения на дороге. 
1.2. Нормативной базой являются:  
• Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

o Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утвер-
ждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных образовательных орга-
низаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

o Изменения к СанПин,  введенные в действие с 20 сентября 2015 года по-
становлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвер-
ждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

• Устав ДОУ; 
• Основная образовательная программа  МБДОУ. 
1.3. Командой ЮПИД  руководит один из педагогических работников ДОУ. 
1.4.  Команда  ЮПИД имеет собственную атрибутику (девиз, речёвку, эмблему и па-
радную форму, удостоверение). 

         2.  Задачи команды ЮПИД  
2.1.Обучающие: 
      Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 Овладение специальной дорожной терминологией; 
2.2.Развивающие: 
 Формирование  и  развитие  специальных  знаний,  умений  и  
практических      навыков безопасного поведения на дорогах и улицах; 
2.3.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 и улицах. 
2.4.  Пропаганда  и  профилактическая работа  команды  юных  помощников  ин-
спекторов движения (ЮПИД) участие в акциях, рейдах в микрорайоне своего детско-
го сада. 
  
3. Формы деятельности команды ЮПИД 
3.1. Пропагандистская: выступления с агитбригадой перед своими сверстниками и их 
родителями, участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических утренни-
ках, праздниках и т.д. Оказание посильной помощи в организации этих мероприятий 
3.2.  Профилактическая: с участием работников Госавтоинспекции участие команды 
ЮПИД в акциях, рейдах в микрорайоне ДОУ. 
3.3.Информационная      деятельность:      участие в создание      стендов,      стенга-
зет, агитационных листовок, макетов, дорожной атрибутики и др. 
4.  Обязанности и права юного помощника инспектора движения 
4.1.  Юный инспектор движения обязан: 
4.1.1.   Дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения, активно 
участвовать в делах команды, своевременно и точно выполнять задания руководителя. 
4.1.2.  Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
4.1.3.  Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения 
среди воспитанников ДОУ. 
4.1.4.  При выполнении своих обязанностей носить специальную форму – жилет, водо-
лазка (футболка) и брюки (для девочек юбка), кепка, галстук  эмблема. 
4.1.5. Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих обязанностей 
должен иметь при себе удостоверение ЮПИД. 
 
4.2.  Юный помощник инспекторов движения имеет право: 
4.2.1.  Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности коман-
ды и вносить соответствующие предложения. 
4.2.2.   Участвовать в смотрах и  слётах ЮПИД, конкурсах и соревнованиях; выступ-
лении агитбригад и профилактических мероприятиях различного уровня. 
4.2.3.  Носить установленные знаки различия юных помощников инспекторов движе-
ния. 
4.3. Юный помощник инспекторов движения может быть награждён грамотами, 
ценными подарками за активную работу в команде.  
 
5.Организация и содержание работы: 
• для работы команды  имеются необходимые условия:  

o групповая комната, участок детского сада, музыкально-физкультурный 
зал, методический кабинет; 

o материально-техническое обеспечение (телевизор, DVD, музыкальный 
центр, компьютер); 

o материально-дидактическое обеспечение (методическая литература, 
наглядно-демонстрационный материал, картотеки игр и упражнений); 

 
 
 
 
 



 
 

o руководитель (воспитатель)  «готовит»  команду для участия в таких ме-
роприятиях, как:  недели, месячники безопасности,  декадники, акции, рей-
ды, агитбригады, праздники, развлечения, тематические занятия, район-
ные и областные конкурсы.  

o Команда  ЮПИД  создана  из  числа  детей  старших  и  подготови-
тельных  групп  в количестве 8 человек. 

6. Документация: 
• Положение о работе команды. 

o Материалы (сценарии, видео, аудио записи, буклеты, флайеры, листовки, 
информационные листы и др.) недель, декадников, месячников безопасности; 
акции, рейдов, агитбригад, праздников, развлечений, тематических занятий, 
районных и областных конкуров. 

 
  7. Показатель эффективности:   
• Показателем эффективности  работы команды ЮПИД в детском саду является: 
 Информационная      деятельность: создание   стендов, стенгазет, агитационных 
листовок, макетов, дорожной атрибутики и др. 
 Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, соревнова-
ний, тематических праздников,  конкурсов с детьми младшего дошкольного возраста, 
участие в районных мероприятиях и т.п.        
  Совместная  деятельность  с  отрядом  ЮИД  МАОУ СОШ № 12.  

8. Контроль за деятельностью: 
• Контроль за деятельностью команды ЮПИД осуществляет  стар-

ший воспитатель ДОУ.  
• Промежуточные и окончательные результаты работы команды 

ЮПИД заслушиваются на  итоговом педсовете. 
    
 

Заведующий МБДОУ д/с № 78________________ Н.А. Алипова

  



 

На данный момент в состав команды вхо-

дят 12 воспитанников группы «Светлячок». 

Состав отряда: 
 

• Андропов Николай  

• Водолага Анна 

• Жукова Елизавета 

• Косатенко Ева 

• Оганнисян Аветис 

• Островский Ярослав 

• Панченко Полина 

• Пруцев Кирилл 

• Сенотрусова Мария 

• Трофимовская Таисия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Команда ЮПИД «Светофор» 

имеет все атрибуты: 
 

Наш девиз: 

Детям знать положено правила дорожные. 

Ты дружок доверься им, будешь цел и невредим! 
 

Наша речёвка: 

    Кто шагает дружно в ряд? 

    Это мы - ЮПИД отряд. 

    Дружно, весело шагаем, 

    ПДД все соблюдаем. 

Наша эмблема: 
 

        
 

  



 

 

             Наш гимн 
1.Так было и будет в России всегда 

Отряды ЮПИД- это ваши друзья 
И если опасность в движенье грозит 

Отряд ЮПИД всегда защитит 
Нам без ЮПИД жить на свете нельзя 

ЮПИД- это ты, это мы, это я! 
 

Припев: ЮПИД, ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 
В этом слове братство и сила 

Дружба всех объединила 
ЮПИД ,ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 

В этом слове братство и сила 
Дружба всех объединила. 

 
2.Мы шлем вам сегодня огромный привет 

Живи процветай ЮПИД много лет 
Не меркнет пусть свет, жить Вам без бед 

Новых открытий, дорожных побед 
Пусть ПДД изучают всегда 

ЮПИД- это ты, это мы, это я! 
 
 

Припев: ЮПИД, ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 
В этом слове братство и сила 

Дружба всех объединила 
ЮПИД ,ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 

В этом слове братство и сила 
Дружба всех объединила.  

(2 раза) 
 

 

 



Отряд  ЮПИД: 
«Светофор» 

 
 

 

 

 

 



Обязанности юного помощника 

инспектора движения: 
 

• Дорожить честью, званием юного по-

мощника инспектора движения,  

активно участвовать в делах команды, 

 своевременно и точно выполнять зада-

ния руководителя. 

• Изучать Правила дорожного движения. 

• Вести разъяснительную работу по 

пропаганде ПДД  среди воспитанников 

 ДОУ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Права юного помощника 
инспектора движения: 

 
• Имеет право участвовать в обсуждении 

всех вопросов, относящихся к деятельности 

команды.  

• Участвовать в смотрах ЮПИД, конкурсах  

и соревнованиях; выступлении агитбригад  

и профилактических мероприятиях разного 

уровня. 

• Носить установленные знаки различия  

ЮПИД. 

• Может быть награжден грамотами,  

ценными подарками за активную работу в 

команде. 

 

 



Цели создания команды ЮПИД 
«Светофор»: 

 

  активизация деятельности ДОУ по преду-

преждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 создание условий для правового и граждан-

ского воспитания детей  

дошкольного возраста. 

 организация активного досуга детей 

 создание условий для привлечения воспи-

танников ДОУ к пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах и улицах. 

 углубленное изучение правил дорожного 

движения, овладение методами преду-

преждения ДТТ. 

 

 



Основные направления работы 
ЮПИД «Светофор»: 

Пропагандистская: выступления с 
агитбригадой перед своими 
сверстниками и их родителями, 
участие в викторинах, соревнова-
ниях, конкурсах, тематических 
утренниках, праздниках и т.д. Ока-
зание посильной помощи в органи-
зации этих мероприятий 
Профилактическая: с участием ра-
ботников Госавтоинспекции уча-
стие команды ЮПИД в акциях, рей-
дах в микрорайоне ДОУ. 
Информационная      деятельность:      
участие в создание      стендов,      
стенгазет, агитационных листо-
вок, макетов, дорожной атрибу-
тики и др. 
 

 



Отряду «Светофор» скучать не при-
ходится. Ребята активно изучают пра-
вила дорожного движения. 

 

 

 

 
 Разбирают как вести себя в проблем-
ных  ситуациях на дороге.  

  

 

 

 

 



 

 

 Юпидовцы не только сами изучают 
правила дорожного движения, но и напо-
минают окружающим о безопасности на 
дорогах. 

  



  Ребятами  создаются  регулярные вы-
ставки, например: «Безопасный путь до-
мой», « Мой друг – зеленый огонек»   

 
 

 

         Целью которых, является  формиро-
вание    у детей навыков  осознанного 
безопасного поведения на улице.  

       Также, отряд ЮПИД изготавливает 
плакаты на различные темы. Например: 
«Зима, прекрасная пора, когда безопас-
на», «Правила движения достойны ува-
жения» и другие. 

 

 



  
  Наши ребята занимаются активной 
пропагандой правил дорожного движения 
и предупреждением их нарушений среди 
воспитанников детского сада. 

 
Проводятся совместные досуги  и развле-
чения для ребят, направленные   на за-
крепление у детей навыков безопасного, 
культурного поведения на дорогах. 

 
2017  2018 г г  



 

Совместный досуг с группой «Искорки»: 

«Наш друг - Светофор» 

 
Цель: формирование у детей знания о 
правилах дорожного движения, желание 
соблюдать эти правила, обучать пред-
видеть опасность, показать важность 
соблюдения правил дорожного движения. 



 
     Показ сказки по ПДД для детей  второй 

младшей и средней группы: 

«Волк и семеро козлят» 

 

  
 



                                     

Квест – игра по ПДД: «Правила дорожные 
всем знать положено» 

 Цель: пропаганда основ безопасного 
поведения на дороге, изучение дорожных 
правил через игру. 

 

 
 

 



 
Развлечение по ПДД, совместно с ин-

спектором ГИБДД Рудченко В.А.                   
«МОИ ДРУЗЬЯ – ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ!» 

     Цель: формирование устойчивых 
навыков безопасного поведения детей и 
взрослых на улицах и дорогах. 
 

 
 

 



 

Юпидовцы с большим удовольствием 
принимают участие в различных акциях, 
проводимых в детском саду и за его пре-
делами. 

 
Акция «Культурный пешеход», совмест-

но с группой «Светлячок». 

 Цель акции - пропаганда безопасного 
поведения участников дорожного дви-
жения, предотвращение ДТП с участием 
детей. 

 



 

Акция: «Родитель – ты тоже водитель» 
совместно, с  инспектором ГИБДД           

Рудченко В.А. 

 Цель: привлечение внимания обще-
ственности к проблеме детского до-
рожно – транспортного травматизма, к 
необходимости применения ремней без-
опасности и детских удерживающих 
устройств при перевозки детей. 

 
 



                               

Акция: «Осторожно, дети» совместно, с 

инспектором ГИБДД Рудченко В.А. 

 Цель: пропаганда безопасного поведе-
ния участников дорожного движения, 
предотвращение ДТП с участием детей. 

 

 
  

  

 



 

     Акция: ««Правила дорожные ты соблю-
дай, и всем детям пример подавай!» 

        Цель: формирование у общественно-
сти устойчивого и неоспоримого понима-
ния необходимости соблюдения безопас-
ного поведения на улицах и дорогах. 

 

 
 

 



      

Акция: «Ромашка безопасности» 

Цель: формирование у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и доро-
гах района, а также акцентирование 
внимания участников дорожного движе-
ния на соблюдение правил дорожного 
движения. 

 
 

 



 

 
Акция: «Акция «Добрая дорога детства» 

(совместно, со старшим инспектором 
ГИБДД  Рудченко В.А.) 

Цель: пропаганда безопасного поведения 
участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей. 

 
 



 

 Акция «Мама рулит» 

Цель: профилактика и предупреждение 
ДТП с участием несовершеннолетних.  

 
Акция «Дорога30» 

Цель: донести до водителей важность 
выбора правильного скоростного режима 
с учетом дорожной ситуации и окружа-
ющих условий, а также необходимость 
соблюдения установленных скоростных 

ограничений. 

 



 

  
 

Акция «Гаджеты стоп» 

Цель: повышение уровня информирован-
ности всех категорий участников до-

рожного движения об опасности исполь-
зования мобильных телефонов (смарт-
фонов) и других гаджетов во время уча-

стия в дорожном движении. 

 



 

С нашими ребята из отряда «Светофор» 
регулярно проводит познавательные бе-
седы инспектор ГИБДД – Рудченко В.А. 

 
 «Знаем правила движения как таблицу 

умножения» 

ЦЕЛЬ: формирование осознанно правиль-
ного отношения к правилам дорожного 
движения. 

 
 



 

                         

«На улицах большого города». 

Цель: уточнять и закреплять знание 
правил поведения на улице, проезжей ча-
сти, тротуаре, выяснить готовность/ 
неготовность правильно действовать в 
сложившейся ситуации, закрепить 
практические навыки и знания о родном 
городе. 

 
 

2019 -2020 г.г. 



 

    Поход в детскую библиотеку по адресу  

ул. Чехова, 269: 

Цель: Привлечение внимания обще-
ственности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма, к 
необходимости применения ремней без-
опасности и детских удерживающих 
устройств при правильной перевозке 
детей в салоне автомобиля. 

 
 



 

 
«Добрая дорога детства» 

Цель: Формирование знаний, умений и       
практических навыков безопасного пове-
дения на дороге и улице. Обобщить зна-
ния детей о Правилах дорожного движе-
ния. 

  
 

 

    

 



 

Наша команда ЮПИД сотрудничала с 
отрядом ЮИД МАОУ СОШ № 27. А на 
данный момент команда «Светофор» 
очень тесно сотрудничает с отрядом 
ЮИД МАОУ СОШ №12. Они проводят 
различные мероприятия. Дети с удо-
вольствием ждут новых выступлений. 
Цель таких выступлений - пропаганда 
правил дорожного движения среди де-
тей и подростков. Формирование у до-
школьников и школьников устойчивых 
навыков безопасного поведения на ули-
цах и дорогах городов. 

      



 

 

                          

     ЮПИД, ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 

В этом слове братство и сила 

Дружба всех объединила 

    ЮПИД ,ЮПИД с гордостью в каждом сердце звучит 

В этом слове братство и сила 

Дружба всех объединила. 

 

 


