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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По результатам статистики, ежегодно на дорогах нашей страны совершается 

десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остаётся приоритетной проблемой 

общества, требующей решения при всеобщем участии педагогов, родителей и детей. 

Каждый взрослый должен знать правила дорожного движения для пешеходов и 

воспитывать дисциплинированных пешеходов в своих детях. Ведь правила дорожного 

движения едины для детей и взрослых. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов – доступно разъяснить правила 

ребёнку, а при выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения 

правил, при этом, не исказив их содержания. 

Важно, чтобы именно при переходе из детского сада в школу, ребёнок мог легко 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать и 

правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в 

этих ситуациях. 

Программа отряда ЮИД «Дорожный дозор» разработана для того, чтобы дети 

успешно усвоили правила дорожного движения, узнали для чего надо соблюдать правила 

дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике 

применяли свои знания. Программа «Дорожный дозор» – это работа на перспективу. Чем 

раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет 

неприятных происшествий на проезжей части улиц. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах путем 

совершенствования системы мероприятий должна давать ощутимые результаты. 

Поэтому мы посчитали необходимым поиск новых форм, приемов работы, 
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способствующих организации взаимодействия педагогов с родителями в практическом 

обучении своих детей. 

ЦЕЛЬ:  

  Систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить 

навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, 

соблюдать и осознанно выполнять правила дорожного движения. 

ЗАДАЧИ: 

 Усвоение детьми дошкольного возраста первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице. 

 Познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

 Формирование навыков сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного движения, правил для пассажиров. 

 Закрепление знаний о работе светофора. 

 Подготовка детей к правильным действиям в сложившейся ситуации на дороге, на 

улице. 

 Воспитывать волю, смелость, дисциплину. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

          Образовательные: 

 овладение базовыми правилами поведения на дороге; 

 готовность решать дорожно-транспортные ситуации; 

 формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 

дороге; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование устойчивого познавательного интереса. 

Воспитательные: 
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 формирование культуры поведения в процессе общения с дорогой; 

 привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. 

Социальные: 

 формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам; 

 развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

ОТРЯДА ЮИД «ДОРОЖНЫЙ ДОЗОР» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Выборы состава отряда ЮИД сентябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

2. Праздник «Посвящение в 

отряды юных инспекторов 

движения» 

сентябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

3. Мультимедийное занятие 

«Безопасный перекресток» 

октябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

4. Консультация для родителей 

«Внимание! С вами ребенок» 

октябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

5. ИКТ занятие «История ПДД» ноябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

6. Памятки для родителей «Береги 

меня, водитель!», посвящённая 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП. 

ноябрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

7. Видео урок для родителей 

«Внимание! В машине дети!» 

декабрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

8. Участие в акции «Засветись, 

наш Мегион!» 

декабрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

9. Мастер – класс для родителей с 

детьми «Изготовление 

световозвращающих элементов 

своими руками» 

декабрь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

10. Конкурс детского рисунка «Я 

знаю дорожные знаки» 

январь Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

11. Спортивная эстафета «Дорога январь Руководитель   
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без ДТП» Камышева Е.А. 

12. Консультация «Родители – 

пример для подражания» 

февраль Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

13. Фотовыставка «Знаки на дороге 

нам в пути помогут» 

февраль Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

14. Памятка для родителей «Я 

примерный пешеход» 

март Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

15. Викторина «Загадки светофора»  март Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

16. Акция для родителей «Детское 

кресло в каждую машину!» 

апрель Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

17. Конкурс поделок «Знаки 

своими руками» 

апрель Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

18. Конкурс рисунка на асфальте 

«Мы за безопасность на дороге» 

апрель Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

19. Практическое занятие «Мы 

юные пешеходы» 

май Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

20. Участие во Всероссийской 

акции «Сохрани жизнь – сбавь 

скорость!» 

май Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

21. Памятка для родителей 

«Памятка пешехода с детьми» 

май Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

22. Изучение правил дорожного 

движения 

1 раз в 2 

недели 

Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

23. «На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните!» 

Проведение занятий на 

транспортной площадке по 

правилам поведения на улицах 

и дорогах 

Июнь, 

июль, 

август 

Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

24. Организация просмотра 

видеофильмов по правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

25. Выпуск газеты «Дорожный 

дозор» 

1 раз в 3 

месяца 

Руководитель  

Камышева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №7 «НЕЗАБУДКА» 

 

8 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий./ 

Н.В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс, 214. – 173 с. 

2. Педагогическое мастерство: материалы IМеждународной панорамы 

современных педагогических идей. 19 февраля 2016 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. 

– Чебоксары: ИП Леонтьева Е.М., «Центр образования и воспитания», 2016. – 

632 с. 

3. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова; Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.  

4. Правила дорожного движения. Занимательные материалы./Сост. Л.Б. Поддубна. 

– Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. – 96 с. 

5. Проектная деятельность в детском саду: организация проектирования, 

конспекты проектов./Авт. – сост. Т.В. Гулидова. – Волгоград: Учитель. – 135 с. 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3–7 лет./Т.Ф. Саулина. – М.: Сфера, 2014. – 112  

7. Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения./Е.И. Шаламова. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 136 с. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. / Т.А. 

Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80с. 


