
«Дорожный патруль»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
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2014 -2019



Историческая справка

Движение Юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) в
МБДОУ № 177 было основано в 2014 году

«Дорожный патруль» –
первое посвящение в 

команду ЮПИД 

Участие в конкурсе:

«На лучшую акцию по 

изучению ПДД среди 

детей и родителей с 

участием команд ЮПИД 

– юных помощников 

инспекторов движения»

Разработано Положение о 

команде ЮПИД, определяющее 

ее место в профилактике ДДТТ в 

МБДОУ № 177



ПРОГРАММА 

«Приключение 

светофора»

Комиссия «За 

безопасность 

движения»

Команда ЮИД

Школа № 15



Историческая справка:

2014 -2015гг в ДОУ 

проведено с участием 

команды ЮПИД  12 

акций и тематических 

мероприятий Проект «Маленький 

пешеход»;

 Проект «Мой путь в 

школу»;

 Автодискотеки;

 «Что? Где? Когда?»;

 «Поле чудес»;

 Игровые тренинги;

 Акции «Зебра»,  «ПДД –

наши верные друзья!», 

«Внимание, дети!»;

 Конкурсы детских 

рисунков;

 «День знаний ПДД!»

 «День безопасности».



Историческая справка:

2014 -2015гг в ДОУ 

приобретено  

интерактивное 

оборудование и 

дидактические 

электронные  материалы 

по ПДД,  открыта 

страница на сайте по 

безопасности дорожного 

движения вместе с 

ЮПИД

ГОД 2014 -2015 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

помощь  в работе по 

профилактике ДДТТ

- «По дороге со Смешариками»;

- «Игра по правилам дорожного движения»;

- «Нескучные уроки ПДД для детей»;

- «Дракоша и правила дорожного движения»;

- «ПДД – правила дорожного движения для детей»;

- «ПДД для малышек: Маленький автомобильчик 

ищет друзей».



Историческая

справка:

Участие в конкурсе

«Безопасный маршрут

дошкольника»



ГОД 2015 -2016 .

ПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ…..

Историческая справка:

2015-2016 гг в ДОУ 

проведено с участием 

команды ЮПИД  13

акций и тематических 

мероприятий

•«Безопасный маршрут для

дошкольника»;

•«День знаний ПДД»;

•«Автодискотека»;

•«Засветись в темноте»

•«Добрый знак»

•«Автокресло - детям»

•«Школа юного пешехода»

•«Улицы моего города»

•«Береги своего пассажира!»

•«Зебра пришла в детский

сад»;

•«Шагаем вместе с ЮИД!»

•«Неделя ПДД».

•«Дорожный репортер».



ГОД 2015 -2016 .

ВМЕСТЕ УЧИМ ПДД….. Историческая справка:

2015-2016 гг в ДОУ 

проведено с участием 

команды ЮПИД  13

акций и тематических 

мероприятий



ГОД 2015 -2016 .

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМОЩЬ 

КОМАНДЕ ЮПИД

Историческая справка:

2015-2016 гг в ДОУ 

приобретено 2 

автогородка, 

дидактическое и игровое 

оборудование по 

изучению правил  

дорожного движения. 

Комиссия «За 

безопасность движения»  

разработала картотеку 

игровых ситуаций в 

приложение к программе 

«Приключение 

Светофора»  



Историческая справка:

Участие в конкурсах

«Лучшая акция

по пропаганде ПДД среди детей,

их родителей и поздравительная

видео открытка

с участием команд ЮПИД»

«Путешествие в страну

дорожных знаков»

«Защита сценария

познавательно-

интегрированного занятия по

ПДД для детей старшего

дошкольного возраста»-

«засветись в темноте и стань

заметным на дороге»,

«Презентация тематической

страницы сайта» - 2 место в

муниципальном этапе



Историческая 

справка:

В помощь команде 

ЮПИД 

разработаны 

лэпбуки, игровые 

квесты,  

приобретены 

интерактивные 

комлексы с 

программным 

обеспечением.

«Дорожный 

патруль принял 

участие в 12 акциях 

и тематических 

мероприятиях



Историческая справка:

«Дорожный патруль принял участие в 12 

акциях и тематических мероприятиях: 

«Детское кресло», «Внимательный водитель», 

«ПДД с малышами!»,  «Внимание, дорога!», 

«Безопасный путь в детский сад», «День знаний 

ПДД»,  «Вместе за безопасность»,  

Автодискотека, флешмоб «Безопасное колесо», 

«Засветись в темноте», «Ответственный 

родитель», «За безопасность вместе с ЮИД».



Историческая

справка:
Тематическая страница

отражает

профилактическую

работу организации по

предупреждению

детского дорожно-

транспортного

травматизма и

воспитанию

законопослушного

участника дорожного

движения,

деятельность комиссии

«За безопасность

движения» и команды

ЮПИД



Историческая 

справка:

Участие в конкурсе

«Пдд. Интеграция.

Безопасность

Победители

зонального этапа 1

место.

«Презентация

системы работы по

предупреждению

детского дорожно-

транспортного

травматизма 1 место

на муниципальном

этапе.



Историческая справка:

«Дорожный патруль»

принял участие в 12

акциях и тематических

мероприятиях:

«Безопасный маршрут

дошкольника»,

«Путешествие в страну

дорожных знаков»,

«Безопасные дороги –

детям!», «Внимание,

дети!», «Засветись в

темноте!»,

«Безопасность с ПДД»,

«Пристегнись!»,

«Ответственный

водитель!», «Неделя

ПДД», тематические

развлечения.



Историческая

справка:

В ДОУ приобретено

спортивно-игровое

оборудование для

занятий ПДД,

интерактивные

комплексы в две

группы, команда

ЮПИД провела

проектно-

творческие

мастерские

«Оборудование к

ПДДТТ – своими

руками!



Историческая справка:

Участие в конкурсе

«Презентация

пропагандистско-

агитационного

выступления команды

юных помощников

инспекторов движения

(ЮПИД)».

«Родительский

патруль» и ПДД вместе

с ЮПИД – юными

помощниками

инспекторов движения»

- 2 место в

муниципальном этапе



ГОД 2018-1019

ЮПИД ВМЕСТЕ С ОТВЕТСТВЕННЫМ 

РОДИТЕЛЕМ!

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» Историческая справка:

«Дорожный патруль»

принял участие в

акциях:

«Ответственный

родитель»,

«Родительский патруль

на страже порядка»,

«Мы вместе!», «Играем

дома в ПДД!»



ГОД 2018-1019

СТАРШИЕ ПОМОЩНИКИ –

ВСЕГДА РЯДОМ!
КОМИССИЯ «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ» И КОМАНДА ЮИД

ШКОЛЫ № 15.

Историческая справка:

«Дорожный патруль»

принял участие в 12

акциях и тематических

мероприятиях:

«Детское кресло»

«Дорожная Азбука»

«Добрые знаки»

«Защитим детей на

дорогах!»

«Знатоки ПДД»

«Мама, возьми меня за

руку!»

«Россия! Пристегнись!»

«Светофор –наш добрый

друг!», «Засветись в

темноте и стань

заметным на дороге»,

«Безопасный путь в

детский сад!»,

тематические

развлечения.



ГОД 2018-1019

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Историческая справка:

2018 - 2019 гг в ДОУ

дополнительно

приобретены самокаты

и электромобили,

дидактическое и

игровое оборудование по

изучению правил

дорожного движения.

Комиссия «За

безопасность

движения»

разработала

технологические карты

к занятия по ПДД на

интерактивных

комплексах в

приложение к

программе

«Приключение

Светофора»



Историческая справка:

в преддверии праздника

проведено

Познавательно-

развлекательное

мероприятие,

посвященное 5-летию

образования команд

юных помощников

инспекторов движения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ 

САД № 177»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Команда ЮПИД 

«Дорожный патруль»



Историческая справка:

с начала учебного года 

команда ЮПИД «Дорожный 

патруль» участвовала в 

проведении

Недели ПДД, выставке «За

безопасность дорожного

движения вместе с ЮПИД», в

проекте «Безопасная дорога»,

в объединенной выставке в

школе № 15, игре «Не зевай –

знаки узнавай!» «По разным

странам едем и идем, летим

и плывем».



Историческая справка:

Команда ЮПИД совместно с

командой ЮИД школы № 15 и

общественным объединением

«Родительский патруль» приняли

участие в социально-значимых акциях

«Дорожный знак «ДЕТИ» и

«Безопасность объединяет», в

агитационном шествии в рамках

социальной кампании «Однозначно»



Историческая 

справка:

В 2019 году были 

приобретены  игровые 

поля «Наш 

микрорайон» и наборы 

машин «Транспорт 

специального 

назначения, для 

воспитанников 

старших групп –

«Лого-планшеты» с 

картотекой дорожных 

знаков и ситуаций, 

дидактическое 

интерактивное 

пособие «Волшебный 

телевизор», наборы 

«Матата лаб».




