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 Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

 сохранения жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, когда современные 

дети очень энергичны и активны: катаются на роликах, скейтах, 

велосипедах, самокатах, гироскутерах, т.е. ребенок с раннего детства  

становится участником дорожного движения, встает проблема его обучения 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость 

 сознательного выполнения им требований правил дорожного движения. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятный для формирования устойчивых 

навыков и привычек. Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми 

правила дорожной безопасности и формировать у них основы осознанного 

безопасного поведения на дороге т.к. именно в раннем возрасте проще всего  

заложить детям основы знаний о самосохранении, при этом         важно сочетать 

развитие самостоятельности с воспитанием ответственности за  безопасное 

 поведение. 

  Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. 

К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 

дословная трактовка правил дорожного движения неприемлема. 

Учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения можно лишь путем соответствующих 

дошкольному возрасту приемам и методах. 

  Для достижения желаемых результатов в  обучении дошкольников ПДД не 

только в образовательной деятельности, но и в режимных моментах: 

творческих играх, изобразительной деятельности, прогулках, утренней 

гимнастике в нашем образовательном учреждении МДОБУ «Великосельский 

детский сад №14» был разработан проект и создан отряд юных инспекторов 

дорожного движения в старшей группе «Новый поворот». 

  ЮИД - добровольное объединение воспитанников старшей группы, а потом 

и  подготовительной. Отряд создан для  формирования у детей специальной 

оценки знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге. 

Цель создания отряда ЮИД: формирование у детей углубленных знаний 

Правил дорожного движения через вовлечение в число активных 

пропагандистов законопослушного поведения на улицах и дорогах. 

3адачи отряда ЮИД: 

 изучение правил безопасного поведения на улицах села; овладение 

специальной дорожной терминологией; 

 ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного 

движения, формирование и развитие навыков безопасного поведения на 

улицах города (села); 

 формирование умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать 

их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией, развитие 

организаторских способностей и общей культуры личности; 

 развитие 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. 

Изучив методическую  литературу, я разработала положение о деятельности 

отряда ЮИД  ,  выбрала   формы  и методы работы, составила план работы над 

проектом «Новый поворот», подобрала  иллюстрации, фотографии, литературу 

по ознакомлению детей с ПДД, демонстративный  и дидактический 

материал,  пособия для организации сюжетно — ролевых,  дидактических и 

подвижных игр по ПДД  и  оформила предметно-развивающую среду, где есть 

подборка детской художественной литературы по правилам поведения на 

дорогах, имеется наглядно-иллюстративный материал: комплект плакатов  по 

предупреждению дорожного травматизма и по правилам дорожного движения 

и карточки со знаками, большое разнообразие дидактических игр «Ассоциации 

по правилам дорожного движения», «Внимание дорога», настольно-печатных: 

«Азбука пешехода» «Это надо знать», «Дети и дорога», «Учим дорожные 

знаки».                                                                                                             

Наш отряд  состоит   из16 человек. 

Свою работу мы начали с посвящение детей в отряд ЮИД. 

В уголке размещены  атрибуты нашего отряда: пилотки, эмблема и 

светоотражающие  жилеты, а  так же девиз, песня нашего отряда.  

 Деятельность отряда ЮИД «Новый поворот» 

направленна на развитие следующих личностных качеств воспитанников: 

 Самостоятельность в принятии верных решений. 

 Проявление активности при пропагандировании добросовестного 

выполнения ПДД. 

 Изучение ПДД, как элемента сохранения своей  жизни      . 

 Развитие внимательности и вежливости во взаимоотношениях всех 

участников дорожного движения. 

 Расширение кругозора в вопросах    соблюдения ПДД. 

 Воспитание отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 
 

Работа данного отряда ведется в нескольких направлениях: 

1.  Взаимодействие с социум; 

           2. Агитационная работа с детским коллективом; 

     3.   Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Предлагаю подробно остановиться на  рассмотрении каждого направления в  

отдельности. 
Взаимодействие с социумом 

В рамках работы по данному направлению наше учреждение активно  

сотрудничает  с отделом по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма  ГИБДД ОМВД  России по Гаврилов – Ямскому МР, в лице 

инспектора по пропаганде детского дорожно – транспортного травматизма 

Птицыной Дарьей Олеговной. 

Инспектором ГИБДД проводится разъяснительная работа среди воспитанников 

по формированию основ безопасного поведения на улицах города 



в доступной для детей форме: просмотр  мультфильмов, беседы, экскурсии, 

проведение различных конкурсов. 
Так же с целью отработки практических навыков воспитанники 

систематически посещают «Автогородок» нашего учреждения, оборудованный 

в групповом помещении. 
Активно взаимодействуем с Клубным объединением «Доброе слово важное 

дело!» Великосельского КДЦ руководитель объединения Прыткова М.А., 

проводит с ребятами игры, квесты, познавательные мероприятия «Путешествие 

со Светофорчиком» и др.  
 

  Следующее направление - агитационная работа с детским 

коллективом. Участие в движении ЮИД доступно каждому ребенку, от него т

ребуется  лишь желание. Опыт показывает, что дети с огромным желанием вст

упают в отряд, ведь деятельность ЮИД включа ет в себя массу творческих и са

мых разнообразных заданий, состязаний, игры, что делает труд более увлекате

льным, насыщенным и легким в познании. Ра бота в команде своих сверстнико

в непосредственно влияет на развитие нравственных качеств и индивидуальны

х  способностей. Дети учатся взаимовы ручке, доброжелательному, продуктивн

ому общению и ответственности друг за друга и за результат своего труда. В  

движении ЮИД перед ребятами открываются безграничные возможности для

  самоореализации, практики, реализации лидерских качеств. ЮИДовцы получа

ют моральное удовлетворение от того, что они являются примером для более 

младших    ребят, они    востребованы, имеют возможность активно проявить себя.  

  Члены отряда ЮИД готовят различные агитационные выступления для 

детей других групп, проводят конкурсы,  квесты, развлечения по ПДД. 

 

Параллельно ведется работа в третьем направлении - взаимодействие с 

семьями воспитанников, ведь именно они поддерживают детскую 

инициативу и помогают педагогам создавать определенные условия для 

развития отряда ЮИД. 
Педагогами МДОБУ и родителями воспитанников систематически проводится 

акции «Родительский патруль», «Засветесь», «Возьми ребенка за руку», «Я 

соблюдаю ПДД», «Мой Безопасный маршрут» целью  вооружения  их  

элементарными знаниями ПДД, опасности их нарушения, и форми рования 

психолого-педагогических знаний о воспитании детей. 
 

Таким образом, именно деятельность отряда юных  инспекторов дорожного 

движения является наиболее эффективной формой обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста в формирование основ безопасного поведения. 
 

 

 

 


