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Немного из истории …
В России первые мощеные дороги были сделаны из круглых, уложенных

рядами бревен. Представляете, как на этой дороге трясло? Главные

московские улицы было решено замостить камнем в 1692 году. По

царскому указу в город никого не пропускали, пока не сдадут страже три

камня, не меньше гусиного яйца.

Первая дорога появилась в России в 1722 году. По приказу Петра I ее

проложили между Москвой и Петербургом. Дорогу покрыли гравием.

Раньше на улицах не было тротуаров. С каждым годом все больше

появлялось на улице экипажей, и росло число несчастных случаев.

В 1782 году в Париже построили новое здание театра. По улицам

двигалось большое количество карет и пешеходов. Кареты сталкивали,

давили людей. И люди вместо театра попали в больницу.

Тогда городские власти разделили дорогу между

каретами и пешеходами. Люди стали ходить по тротуару.



Причины дорожно-транспортных 

происшествий
 Переход дороги в неположенном месте

 Неподчинение сигналам регулирования

 Ходьба по проезжей части по направлению движения 
транспорта 

 Неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за 
стоящего транспорта, сооружений, зеленых  насаждений



Отряд ЮПИД в детском саду

углубленных знаний правил 

дорожного движения и 

умения их использовать в 

ситуациях повседневной 

жизни. 

Отряды ЮПИД – это добровольное детское 

объединение, целью которого является 

формирование у детей 



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.



Основные направления работы 
отряда ЮПИД

 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. 



Виды деятельности ЮПИД
Информационная 

деятельность

 стенды

 стенгазеты

 агитационные листовки

 макеты дорожной 

атрибутики

Пропагандистская 
деятельность

 викторины

 игры

 экскурсии

 соревнование

 тематические

утренники

 кинолектории

 конкурсы



Атрибуты ЮПИД

• название

• флаг

• эмблему

• девиз

• песню

• форму



План мероприятий







Благодарю за внимание!


