
Отчет о проделанной работе отряда ЮПИД «Зеленый огонек» 

МБДОУ № 8 за 2019-2020 учебный год  
В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-
транспортных происшествий с участием детей угрожающая.  

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮПИД).  
Основная задача деятельности движения ЮПИД России – снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного 

движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем 

нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам 

дорожного движения.  
    В МБДОУ№  8  г.   функционирует  отряд  ЮПИД.  Членами  отряда  

ЮПИД являются старшие дошкольники.  Отряд ЮПИД имеет свою 
структуру, название, девиз.  
Цель деятельности отряда ЮИД «Зеленый огонек»:  
Формирование у дошкольников знаний о ПДД, умений и практических 
навыков безопасного поведения на дороге.  
Задачи деятельности: 
- Обучать детей Правилам дорожного движения; 

- Овладение навыками проведения работы по пропаганде ПДД  
- Участие в профилактической работе по предупреждению детского 
травматизма  

В начале учебного года, в соответствии с программными 

мероприятиями г. Батайска был составлен план работы отряда ЮПИД и план 

занятий с юными инспекторами движения на 2018-2019 учебный год. Работа 

кружка проводилась в соответствии с утвержденным планом. Изучение 

правил дорожного движения проходили регулярно с октября по май. В 

течении года Юпидовцы занимались активной пропагандой правил 

дорожного движения среди детей и родителей и предупреждением их 

нарушений.  В течение 2019-2020 учебного года членами отряда ЮПИД  

«зеленый огонек»  для организации работы  по ПДД среди дошкольников и 

родителей  используют различные формы работы: теоретические

 занятия:   

                             



«Дорога в детский сад» «Наш микрорайон и основные маршруты движения 
дошкольников», «Сигналам светофора подчиняемся без спор

В игровой форме практические занятия : «Как правильно перейти 
улицу»,«Пешеходные маршруты в микрорайоне» 
          

Беседы: «Как вести себя в общественном месте», «Будь осторожен!», «Как 

вести себя в автотранспорте» и т.д. 

Профилактические мероприятия «Внимание дети», проведение викторин: 

«Знатоки дорожных знаков», «Красный, желтый, зеленый», изготовление 

листовок для обучающихся и их родителей и т.д. 

Юпидовцы приняли активное участие в рейдах совместно с родительским 

патрулем:  «Ребенок - пешеход», «Ребенок – главный пассажир»,  «Засветись на 

дороге», «Детское кресло – спасённая жизнь». 

  

                 
 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Правила дорожного движения», 

«Поставь дорожный знак», «Маленький пешеход», «Домино». 

Конкурсы рисунков: «Дорога глазами детей», «Безопасность дорожного 

движения».  

   Проведение акций и раздача листовок «Велосипедист на дороге», «Не гоните 

водители, ведь вы тоже родители», во Всероссийской акции «Однозначно» 

 
     

 

     



 

Важной задачей отряда остается привлечение внимания общественности к 

соблюдению правил дорожного движения, для чего необходимо 

активизировать разъяснительную работу среди воспитанников дошкольного 

учреждения. 

 

Составил руководитель отряда ЮПИД                      Никитина Ж. В. 
 


