


важности их соблюдения. В процессе разнообразной игровой продуктивной 

деятельности помогали детям справляться с испытаниями. 

 
Флеш-моб «Соблюдайте ПДД» в период с 02.09. - 11.09.2021г для детей и взрослых с 

привлечением отряда ЮПИД и «Родительского патруля» 

  
  15.09.2021 года прошёл рейд «Безопасный путь в детский сад» с привлечением ЮПИД 

акция «ПДД на асфальте!» 

 



В осенний декадник в период с 28.10-10.11.2021 года во всех возрастных группах 

проходил просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного движения».  В рамках 

проведения интегрированной непосредственной образовательной деятельности в 

сентябре с детьми младшего и среднего дошкольного возраста проведена работа по теме 

«Знакомство с улицей». 22.10.2021г с детьми старшего дошкольного возраста проведена 

акция «Юный пешеход» с инициативной группой «Родительский патруль». 

    На основании тематического планирования образовательной деятельности в нашем 

дошкольном учреждении в период с 26.10-30.10.2021 года проходила тематическая 

неделя «ПДД и ОБЖ. Мы за безопасность везде!» с детьми старшего дошкольного 

возраста проводилась викторина «Изучаем ПДД», с детьми младшего дошкольного 

возраста проведена тематическая беседа «Светофорик – друг детей».  

    В зимний период времени команда ЮПИД так же принимал активное участие в 

проведении декадника безопасного дорожного движения «За безопасность на дорогах!». 

В период с 20.12.2021 по 15.01.2022 года проходила акция «Зимние дороги- безопасное 

движение» с особым привлечением законных представителей (родителей) 

воспитанников нашего дошкольного учреждения в акции «Не превышай скорость!», 

викторина «Всезнайки дорожного движения» с участием членов команды ЮПИД, акция 

«Засветись в темноте», «Будь внимательней, водитель!». В период 28.12.-30.12.2021 года 

членами команды ЮПИД проведена акция «Ёлка ПДД» 

 
В рамках организации НОД с детьми с привлечением членов команда ЮПИД 

проводилась работа по теме «Обязанности пешеходов и пассажиров» с использованием 

разнообразных форм работы: беседы, прогулки, рассматривание, сюжетно-ролевые 

игры, отгадывание загадок. Зимний декадник завершило музыкально-спортивным 

развлечением «Правила дорожные всем знать положено!». 

  Тёплое время года по традиции открыл весенний декадник «Дорога и дети» в период с 

01.03.2022-31.05.2022г. с организацией квест-игры «Тропа безопасности» с участием 

команды ЮПИД. 

 В период с 01.03.2022-31.05.2022 года велась активная деятельность по темам «Мы 

соблюдаем правила дорожного движения», «Регулировщик», «Пешеходы и 

регулировщик!», «Мы пешеходы!». 

  В период с 18.04. по 22.04. ребята ЮПИД с детьми старшего дошкольного возраста 

приняли участие в акции "Дети-велосипед-дорога". С детьми были проведены беседы и 

игровые ситуации, направленные на формирование: первоначальных навыков поведения 

на улице и в транспорте, где детям следует играть на улице, чтобы обезопасить свою 

жизнь. 



 
При взаимодействии ЮПИД с отрядом ЮИД МБОУ СОШ№8 6 апреля была проведена 

акция «Шагающий автобус» 

     
    Воспитанники подготовительной группы "Семицветик" с помощью акции "Дети-

велосипед-дорога" поделились своими знаниями с детьми второй младшей группы, как 

себя вести на пешеходном переходе и с личными средствами передвижения 

"велосипедом", "самокатом". 

 
         В апреле месяце 2022 года команда ЮПИД «Огонёк» МБ ДОУ№15 приняла 

участие в Муниципальном этапе областного конкурса команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное колесо 

– 2022» и награждена Грамотой за 1 место среди команд микрорайона Авиагородок. 

   16 мая дошкольники среднего возраста приняли участие в викторине «Знатоки ПДД».  

Для проведения викторины, дети были разделены на две команды «Дорожные знаки» и 

«Пешеход». Каждая команда выполняла различные задания, отвечала на вопросы «Как 

правильно переходить дорогу?», «Как нужно передвигаться по дороге при отсутствии 

тротуара?», «Зачем нужны световозвращающие элементы?». В данной викторине не 

было победителя, так как судьи единогласно решили, что каждая из команд знает 

https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_102
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Правила дорожного движения на отлично, и каждый из участников получил свою 

заслуженную медаль. 

 
     01.07.2022 года в ДОУ прошёл тематический день «День ГИБДД», 04.07.2022 года с 

участием команды ЮПИД для детей младшего и среднего дошкольного возраста была 

разыграна игровая ситуация «ПДД для малышей!». 05.07.2022года прошла командная 

игра с участием детей старшего дошкольного возраста «В стане дорожных знаков». 

Участие членов команды ЮПИД в конкурсных мероприятиях: 

- Грамота 1 место в Муниципальном этапе областного смотра готовности команд юных 

помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций 

«Вместе-за безопасность движения», октябрь 2021года; 

-  Грамота 1 место в Муниципальном этапе областного конкурса команд юных 

помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций  

«Волшебное колесо – 2022», апрель 2022г. 

 

 

 

 Заместитель заведующего __________ Смирнова О.В. 
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