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Слайд 1 

Отряд ЮПИД в детском саду 

Слайд 2 

           Обеспечение безопасности человека на улице и дороге возникла 

одновременно с появлением первого автомобиля. Скорость движения и 

плотность транспортных потоков стремительно возрастает. Поэтому 

обеспечение безопасности движения стало актуальной государственной 

проблемой. Особое значение в решении этой проблемы имеет 

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов – 

детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные 

трудности и опасности, и жить которым придется при несравненно большей 

интенсивности автомобильного движения. 

Слайд 3 

Причиной дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. 

Приводит к этому незнание элементарных основ Правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Ребенок 3–5 лет (а часто старше) не может осознать опасности. Он не 

представляет автомобиль в качестве опасности, которая может нанести 

увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него вязаны приятные 

впечатления. Ничто так не влечет малыша, как автомобиль – будь то 

игрушечный или настоящий. Дети считают вполне естественным выехать на 

проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 

Избежать такого опасного поведения можно лишь путем соответствующего 

воспитания и обучения ребенка. Обучая безопасному поведению на дороге, 

необходимо внушать, что проезжая часть предназначена исключительно для 

транспортных средств, а не для игр. Еще до того, как они пойдут в школу, 

дети должны уметь ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать 

разные ситуации, правильно определять место, где можно переходить 

дорогу. Для достижения желаемых результатов необходимо обучать 

дошкольников ПДД не только в учебное время, но и во всех видах детской 

деятельности (творческих играх, изобразительной деятельности, на 

интегрированных занятиях, прогулках, утренней гимнастике). 

Слайд 4 

Приняв все это во внимание во многих детских садах созданы отряды юных 

помощников инспекторов движения (ЮПИД). 

 Создание в дошкольной образовательной организации отрядов юных 

инспекторов дорожного движения – ЮПИД – является одним из 

эффективных способов формирования у детей дошкольного возраста 

навыков дисциплинированного пешехода, культуры безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Отряды ЮПИД – это добровольное детское 

объединение, целью которого является формирование у детей углубленных 
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знаний Правил дорожного движения и умения их использовать в ситуациях 

повседневной жизни.   

Слайд5 

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. 

Членами отряда могут быть дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет. Отряд 

ЮПИД создается из 8 – 12 человек. Руководство работой отряда ЮПИД 

детского сада осуществляется воспитателями в сотрудничестве с 

инспектором ГИБДД. 

Слайд 6 

Основные направления работы отряда ЮПИД - это углубленное изучение 

правил дорожного движения, овладение методами предупреждения дорожно-

транспортного травматизма.  

-Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в детских садах среди детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

- Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств, 

формирование правосознания, гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества.  

 



Слайд 7 

Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах происходит через 

различные виды деятельности, такие как:  

- Информационная деятельность: создание стендов, стенгазет, агитационных 

листовок, макетов дорожной атрибутики;  

- Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, тематических утренников, кинолекториев, конкурсов с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

Слайд 8 

  Команда ЮПИД имеет атрибуты: название, флаг, эмблему, девиз, песню, 

форму. 

Работа команды ЮПИД очень важна, так как юные помощники инспекторов 

движения не только сами учатся правильно вести себя на дороге, но и 

вдохновляют своих сверстников быть грамотными пешеходами, уметь 

избегать опасных ситуаций на дорогах, поэтому с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улице, дорогах, в 

транспорте, а также правилам дорожного движения. В этом должны 

принимать участие и родители, и дошкольные учреждение. 

Слайд 9, 10, 11 

 В нашем детском саду также ведется работа над формированием отряда 

ЮПИД 

Предлагаю рассмотреть работу отряда ЮПИД и воспитателей на примере 

мероприятий, прошедших вМБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 21» г. Шахты Ростовской области в 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


