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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование МБДОУ муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Светлячок» г.Волгодонска  

(далее МБДОУ)  
 

Тип МБДОУ 

 

образовательное 

 

Юридический адрес 
МБДОУ 

347375, РФ,  Ростовская область,                
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 48а 

 

Фактический адрес МБДОУ 347375, РФ,  Ростовская область,                 
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 48а 

Руководитель МБДОУ:  

Заведующий 

(ФИО, телефон) 
Лебедева Лариса Юрьевна,  

тел.88639239549   

 

Заместитель заведующего  
по АХЧ  

(ФИО, телефон) 

 

Шевелева Оксана Вячеславна,  

тел. 88639239549 

 

Старший воспитатель 

(ФИО, телефон) 
 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

 

 

Захарова Светлана Михайловна,  

тел. 88639239549 
 

Старший инспектор по пропаганде БДД 
Отдела ГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское» 
Владимирова Елена Викторовна 

  

Количество воспитанников:          327  (Триста двадцать семь)    

 

Наличие уголка БДД:            В МБДОУ имеется 13 уголков по БДД, 
оборудованных в каждой возрастной группе. 

 

 

Наличие площадки по БДД 

на территории МБДОУ 

 

 

В МБДОУ имеется площадка по БДД, 
расположенная на центральном входе. 
 

 



 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма 

 

 

 

Филипчук Наталья Викторовна, воспитатель; 
Митрофанова Ольга Ивановна, педагог-психолог; 
Гультяева Людмила Евгеньевна, муз. руководитель; 
Бакина Наталия Леонидовна, воспитатель. 

Наличие автобуса в 
МБДОУ: 
 

 

Режим работы МБДОУ: 
 

 

 

Отсутствует     

                                                                                            

с 06.30-18.30 (кроме праздников и выходных) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номера телефонов экстренных и аварийных служб г.Волгодонска: 

Наименование службы (предприятия)  № телефона АТС № сотового  

Противопожарная служба                     01    23-00-01              010 

Служба охраны общественного порядка 02    25-52-02       020 

Медицинская служба                               03    23-00-03       030 

Газотехническая служба                     04    22-48-05       040 

Отдел УФСБ по Ростовской области  

в г.Волгодонске                                         22-09-09; 25-51-11  

Единая дежурная диспетчерская служба  

города Волгодонска                  26-15-83; 22-67-51;112      8-928-960-15-99 

Служба спасения города Волгодонска 22-07-15  

Поисково-спасательное подразделение  

во внутренних водах и территориальном море                       8-928-901-06-12 

Служба энергетики: ВГЭС (ВМЭС) 25-69-09 (22-34-13)  8-928-189-81-45 

МУП «Водопроводно-канализационное  

хозяйство»                                                     22-32-01            8-918-512-01-33 

Волгодонские тепловые сети                       22-23-46  
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I. План схемы МБДОУ. 

                                                               

I.1. Схема безопасный маршрут в МБДОУ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ ДС 

«Светлячок» г.Волгодонска 

______________Л.Ю.Лебедева 

 

 

 

 
 

 

               движение транспорта 

               рекомендуемые безопасные пути передвижения детей к  МБДОУ                                                             
 

 



I.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые передвижения детей по территории образовательной 

организации 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ ДС 

«Светлячок» г.Волгодонска 

______________Л.Ю.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

                  МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ Ограждение МБДОУ 

 

 Ворота для въезда/выезда транспорта 

 

 Възед/выезд грузовых транспортных средств 

 

 Рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 
территории  МБДОУ 

 

 Вход/ калитка  



 

II. Документация по ПДД в МБДОУ. 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 

  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

  1.Работа с сотрудниками 

1.1 Провести инструктаж с 

воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

1.3 Выставка методической 

литературы, дидактических игр, 
пособий, методических разработок 

по ПДД. 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

творческая 

микрогруппа 

1.4 Помощь воспитателям в 

составлении перспективных планов 

работы по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР 

1.5 Консультация 

«Методические  рекомендации 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХС 

Старший 

воспитатель 

1.6 Обновить и дополнить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения, сюжетно-ролевые игры 

по дорожному движению в группах 

и на игровых участках ДОУ. 

Декабрь Воспитатели 

1.7 Консультация «Правила поведения 

в автотранспорте» 

Декабрь Творческая 

микрогруппа 

1.8 Самообразование педагогов по теме В течение 

года 

 Воспитатели 

1.9 Проведение открытых  занятий  по В течение  Воспитатели 



знакомству детей с ПДД года 

1.10 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май Творческая 

микрогруппа 

  2.Работа с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки: 
        Наблюдение за движением 

пешеходов 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Наблюдение за работой 

светофора 

        Рассматривание видов 

транспорта 

        Прогулка к пешеходному 

переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой 

водителя 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 

2.2 Беседы: 
        Что ты знаешь об улице? 

        Мы пешеходы -  места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

        Правила поведения на дороге 

        Машины на улицах города – 

виды транспорта 

        Что можно и что нельзя 

        Помощники на дороге – 

знаки, светофор, 
регулировщик 

        Будь внимателен! 

        Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, 
пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 
        Путешествие по улицам 

города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 



        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического 

обслуживания 

        Автомастерская 

подготовительных 

групп 

2.4 Дидактические игры: 
        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 

2.5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 

2.6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 
        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история» 

        С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч» 

        В. Головко «Правила 

движения» 

        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

групп 



        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

2.7 Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение 

года 

Творческая 

микрогруппа 

2.8 Выставки  рисунков: 
        На перекрёстке 

        Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение 

года 

  

Творческая 

микрогруппа 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Приложение к паспорту методических и нормативных документов.                 

 

1. Памятка для администрации  
дошкольного образовательного учреждения 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  
1. Работа с воспитателями по оказанию им методической помощи в 
проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению 
Правил дорожного движения.  
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 
на улице, организация работы с воспитателями по разъяснению среди 
детей Правил поведения в общественных местах и предупреждению 
нарушений Правил дорожного движения.  
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 
разработка методических, дидактических материалов и пособий для 
занятий с детьми.  
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 
для практических занятий по Правилам дорожного движения.  
5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  
6. Пропаганда Правил дорожного движения через печать, телевидение, 
видеофильмы, участие в творческих конкурсах (рисунки, совместные 
работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; 
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, 
игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 
проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 
администрации дошкольного образовательного учреждения с 
инспектором ОГИБДД - необходимое условие плодотворной работы по 
изучению Правил дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.План проведения лекции по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

1. Вступительная часть.  

О необходимости и важности выполнения правил дорожной 

безопасности, историческая справка - 3 мин.  

2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге» - 8 мин.  

3. Фото - слайды транспортных площадок и автогородков - 5 мин.  

4. Просмотр роликов для детей (с ошибками) - 10 мин.  

5. Рекомендуемые материалы и наглядно-методические пособия БДД для 

воспитателей («ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра «Просвещение»; 

«Три сигнала светофора».) - 5 мин.  

6. Заключительное слово. Раздача наглядной агитации - 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Инструкция №4 

 

«Правила поведения детей  
в транспорте» 

 

 

1. Чтоб сесть в троллейбус или автобус, нужно подойти к остановке. Как 

их можно узнать? В городе много остановок, где можно спрятаться от 

дождя, посидеть и отдохнуть, в ожидании автобуса. 

2. Когда ждете нужный вам транспорт – не стой на самом краю тротуара: 

можно оступиться или зимой поскользнуться и попасть под колесо. 

3. В автобус, троллейбус входить удобнее в среднюю и заднюю двери, а 

выходить из передней и средней. 

4. Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет 

сам водитель. 

5. Пожилым людям, женщинам с маленькими детьми надо уступать 

место. 

6. Если нечаянно толкнешь кого-нибудь, извинись. 

7. При выходе из транспорта не бросай билет под ноги. 

8. Будь осторожен при входе и выходе, помни, что двери открываются 

автоматически. 

9. Если надо перейти улицу, то переходи только по пешеходному 

переходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Инструкция №7 

 

«Правила поведения детей на улице» 

 

 

1. По улице надо идти спокойным шагом. 

2. Идти только по тротуару, по правой стороне. 

3. Если ты идешь с друзьями, не занимай весь тротуар, если ты встретил 

друга на улице и остановился поговорить с ним, отойди в сторону. 

4. Неприлично на улице громко разговаривать, кричать, свистеть, 

обращая на себя внимание прохожих. 

5. Не толкай впереди идущего. 

6. Улицу нужно переходить только при зеленом сигнале светофора, 

только по переходам. 

7. Нельзя играть, кататься на коньках, на санках, велосипедах на дороге. 

8. Нужно быть чутким, отзывчивым, внимательным, оказывать помощь 

друг другу. 

9. Прежде чем переходить улицу, сначала посмотри налево, а дойдя до 

середины улицы, посмотри направо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Инструкция №7.1 

 

«О правилах поведения во время экскурсий по городу» 

 

 

 

 

 

1. Во время экскурсии дети идут парами. 

2. Во время ходьбы соблюдай правила безопасности по тротуару, не 

отставай и не забегай вперед. 

3. Разговаривай спокойно. 

4. Проходи простую часть по сигналу воспитателя, будь внимательным и 

осторожным. 

5. Во время экскурсии внимательно слушай воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Система работы педагогического коллектива по профилактике 
детского дорожно-транспортного  

 

 

Образовательная деятельность 

 

- включение темы «Дорожная безопасность» в календарное 
планирование непосредственно образовательной деятельности 
педагогов-специалистов; 

- проведение непосредственно образовательной деятельности 
и бесед с детьми по правилам дорожного движения; 

-  чтение детских художественных произведений, заучивание 
стихотворений о  правилах дорожного движения; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 
- проведение целевых прогулок и  экскурсий; 
- проведение игр разного вида (сюжетно - ролевые, 

дидактические, настольно-печатные, подвижные и др.); 
- проведение «минуток безопасности» по БДД; 

-     просмотр презентаций, мультфильмов по ПДД; 
- прослушивание стихотворений, песенок по ПДД; 

- организация развлечений и праздников по ПДД; 
- приглашение инспектора ГИБДД на итоговые мероприятия по БДД; 
- участие в проведении профилактических операций «Внимание – 

дети!»; 
- участие в конкурсах различных уровней по ПДД; 

- создание отряда юных инспекторов движения (ЮПИД). 

Информационное и материально-техническое обеспечение 

 

- размещение стендов по БДД в коридорах дошкольного 
образовательного учреждения и в информационных уголках для 
родителей,  

- оформление схем безопасных маршрутов  к МБДОУ; 

- оснащение центров безопасного движения в групповых 
помещениях; 

- инструктаж воспитателей на МО, совещаниях 
педагогических работников; 

- методическая  и справочная литература по правилам 
дорожного движения; 



 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

- проведение инструктажей по соблюдению правил 
дорожного движения с родителями (законными представителями) на 
родительских собраниях; 

- анкетирование родителей (законных представителей) по 
вопросам профилактики и предупреждения  ДДТТ; 

- помощь родителей (законных представителей) в 
организации экскурсий и целевых прогулок по ознакомлению детей с 
дорожной азбукой; 

- участие родителей (законных представителей) в выставках 
творчества; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 
ДДТТ на заседаниях родительского комитета; 

- оформление наглядной информации по профилактике и 
предупреждению ДДТТ (памятки, листовки, буклеты, бюллетени, 
консультации и др.)  

 

Контроль со стороны администрации 

-      проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного 
движения; 
-       анализ предметно – развивающей среды в группах по ПДД; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению 
ДДТТ на совещаниях при руководителе, педагогических советах; 

- проведение оперативного контроля по изучению ПДД; 
- посещение и анализ  образовательной деятельности области 

«Безопасность» по обучению дошкольников ПДД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Методическая база 

 

Наглядные пособия, дидактические  материалы: 
 

Плакаты «Азбука пешехода» ЗАО «Праздник» 

Плакаты «Правила дорожного движения» ООО «Открытая планета» 

Плакат «Правила дорожного движения» ООО «Детский мир» 

Плакат «Дородные знаки» ООО «Детский мир» 

Плакаты «ПДД» ООО «Империя поздравлений» 

Стенгазета «Учимся переходить дорогу» 

Демонстрационный материал «Пассаж. Транспорт» 

Демонстрационный материал «ПДД» 

Демонстрационный материал «Дорожная безопасность» 

Дидактический материал «Дорожная азбука» 

Пособие «Чемоданчик с дорожными знаками» 

Пособие «Проблемные ситуации на дорогах» 

Пособие «Дорожные знаки в картинках» 

Учебное пособие «Спасибо, светофор» 

Учебное пособие «Ты и дорога» 

Учебное пособие «Моя первая азбука в картинках» 

Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

Сюжетные картинки по ПДД 

Альбом с фотографиями по БДД 

Макеты перекрёстков 

Перфокарты: «Это должны знать все», «Мы идём через дорогу» 

Дидактическая кукла «Инспектор ГИБДД» 

Дидактические карточки «ПДД» 

Макеты городских зданий 

 

Игры по ПДД (настольно – печатные, сюжетно – ролевые,  
подвижные, театрализованные) 

 

1. Дидактическая игра «Угадай какой знак» 

2. Дидактическая игра «Найди нужный знак» 

3. Дидактическая игра «Собери светофор» 

4. Дидактическая игра «Как переходить дорогу» 

5. Дидактическая игра «Виды перекрёстков» 

6. Дидактическая игра «Собери машину» 

7. Дидактическая игра «Водители» 

8. Дидактическая игра «Я – водитель» 

9. Дидактическая игра «Правила дорожного движения» 



10.  Дидактическая игра «ПДД» 

11.  Дидактическая игра «Можно – нельзя» 

12.  Дидактическая игра «Правильно – неправильно» 

13.  Дидактическая игра «Дорожные знаки для пешехода» 

14.  Дидактическая игра «Светофор» 

15.  Дидактическая игра «Подбери цвет» 

16.  Дидактическая игра «Легковая или грузовая» 

17.  Дидактическая игра «Чего не хватает?» 

18.  Развивающая игра «Дорожные знаки» 

19.  Развивающая игра лото «Азбука дорожных знаков» 

20.  Развивающая игра «Это должны знать все» 

21.  Развивающая игра «Мы идём через дорогу» 

22.  Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

23.  Сюжетно – ролевая игра «Перекрёсток» 

24.  Театрализованная игра «Какие машины едут» 

25.  Театрализованная игра «Красный, желтый, зелёный» 

26.  Развивающая игра домино «Машины» 

 

 

Методическая литература 

 

1.  А.В. Гостюшин. Основы безопасности жизни деятельности. «Просвещение» 
1999 год. 

2. Г.Д. Беляевскова. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 
целевые прогулки, утренники, экскурсии. Издательство «Учитель», 2012 год. 

3.  Г.П. Шилаева. Дорожные знаки для маленьких пешеходов. «Просвещение»  
2007 год. 

4. Л.В. Поддубная. Правила дорожного движения в младшей и средней группе. 
Разработка занятий. «Корифей». 2007 год. 

5. Л.В. Поддубная. Правила дорожного движения. «Корифей». 2008 год. 
6. М.А. Фисенко. ОБЖ средняя и старшая группы, разработка занятий. 

«Корифей» 2006 год. 
7. Н.В. Борисова.  Три сигнала светофора. «Просвещение», 2007 год. 
8. Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. «Учитель» 2011 год. 
9. Н.Н. Авдеева. Безопасность. «Детство – Пресс». 2002 год. 
10. Т.Г. Кобзева. Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников. «Учитель», 2011 год. 
11. Э.А. Степаненкова. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

«Просвещение». 2007 год. 
 

 



 

Детская художественная литература 

 

1. В.А. Крутецкая. «Моя первая дорожная азбука в картинках» 

2. О. Карнеева. «Большие и маленькие машины». 
3. Н. Дедяева. «Быстрые машины». 
4. С.Михалков.  «От кареты до ракеты»  
5. Н.Мигунова.  «Очень нужные машины»  
6. Н.Мигунова.  «Светофор»  
7. Н.Мигунова.  «Чтобы не было беды»  
8. О.Иванова.  «Умные машины»  
9. М.Манакова.  «Учимся переходить дорогу»  
10.  С.Волков.  «Про правила дорожного движения» 

11.  С. Волков.  «Пешеходы и автомобили» 

12.  С. Волков.  «Как перейти через дорогу» 

13.  С.Волков «Торопыжка на улице» 

14.  С. Волков «Про ПДД» 

15.  И. Ищук.  «Мы помчимся с ветерком» 

16.  Е.Котова.  «Нужные машины» 

17.  Е.Котова.  «Скорая помощь» 

18.  Е.Котова.  «Лесная милиция» 

19.  В.Нестеренко.  «Веселые тачки» 

20.  В.Нестеренко.  «Трактор» 

21.   В. Нестеренко.  «На дороге не играйте» 

22.  А.Усачев.  «Правила дорожного движения» 

23.  В.Степанов.  «Веселый транспорт» 

24.  С.Еремеев.  «Автомобили» 

25.  М.Дружинина.  «Дорожная азбука» 

26.  М.Дружинина.  «Посмотри на светофор» 

27.  И.Гурина.  «Скорая помощь» 

28.  В.Полунин.  «Про правила дорожного движения» 

29.  Ю.Каспарова.  «Полезная книжка о транспорте» 
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Положение об отряде юных помощников 
инспекторов движения в МБДОУ ДС 
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1. Общие положения  

 

1.1. Отряд юных помощников инспекторов движения (далее - 

ЮПИД) - добровольное детское объединение.  
 

2. Цели и задачи ЮПИД 

 

2.1. Цель создания отряда ЮПИД: формирование у детей углубленных 
знаний Правил дорожного движения через вовлечение в число 
активных пропагандистов законопослушного поведения на улицах и 
дорогах.  
2.2 Задачи отряда ЮПИД.  
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 и принимать грамотные решения в соответствии с 
ситуацией;  
- развитие организаторских способностей и общей культуры личности; 
воспитательные  
- социализация личности ребенка через включение его в различные 
социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности;  
- объединение детей на основе овладения знаниями и навыками 
безопасного поведения на дорогах.  
 

3. Структура и организация работы отряда ЮПИД  

 

3.1. Отряд юных помощников инспекторов движения создан из числа 
детей старшей и подготовительной к школе группы.  
3.2. Отряд ЮПИД состоит из 10-15 человек.  
3.3.Руководство работой отряда ЮПИД детского сада осуществляется 
воспитателями в сотрудничестве с инспектором ОГИБДД.  

 



 

4. Основные направления работы отряда юных помощников 
инспекторов движения 

 

4.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение 
методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма.  
4.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 
правил дорожного движения в детских садах среди детей среднего и 
старшего дошкольного возраста.  
4.3. Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств 
на героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества.  
 

5. Содержание работы отряда ЮПИД  

 

5.1. Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через 
разнообразные мероприятия.  
5.2.Информационная деятельность: создание стендов, стенгазет, 
агитационных листовок, макетов дорожной атрибутики.  
5.3. Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, 
экскурсий, соревнований, тематических праздников, кинолекториев, 
конкурсов с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.  
 

6. Обязанности и права юного помощника инспектора движения 

 

6.1. Юный помощник инспектора движения обязан:  
- дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения, 
активно участвовать в делах отряда;  
- изучать правила дорожного движения и быть примером в их 
соблюдении;  
- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего и 
среднего дошкольного возраста по изучению правил дорожного 
движения.  
6.2. Юный помощник инспектора движения имеет право:  
- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 
деятельности отряда;  
- обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 
дорожного движения и общественного правопорядка к руководителю 
отряда ЮПИД;  



- под руководством инспектора ОГИБДД и руководителя отряда 
ЮПИД участвовать в рейдах в целях предотвращения нарушений 
детьми правил дорожного движения.  
 

7. Атрибуты юного помощника инспектора движения 

 

 7.1.Члену отряда ЮПИД торжественно вручаются форма и эмблема. 
 

 


