
Опыт работы  

МБДОУ Детский сад №45 «Земляничка»  

ГО «город Якутск» 

 в рамках реализации сетевого проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей № 45 «Земляничка» городского округа «Якутск» 

«Формирование безопасного поведения  

у детей дошкольного возраста в процессе 

деятельности отряда ЮПИД в ДОУ» 

 



  В современном мире воспитание культуры поведения на 

дорогах у детей необходимо начинать уже с дошкольного возраста, 

так как количество транспортных средств с каждым годом 

увеличивается, увеличивается и количество происшествий, 

связанных именно с несоблюдением правил дорожного движения. 

   У дошкольников еще отсутствует защитная реакция на 

дорожную обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в 

зону опасности, поэтому следует  учить его находить быстрое 

решение, выхода из сложной ситуации. Важно помнить, что любой 

ребёнок должен понять и усвоить правила поведения на дорогах. 



  В ноябре 2019 года МБДОУ Детский сад № 45 

«Земляничка» был включен в состав СИО 

«Формирование безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста в процессе деятельности отряда 

ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях», а 

также в ДОУ был разработан проект «Академия 

дорожных наук» по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге.  



Проект  
по  формированию навыков безопасного 

поведения на дороге старших дошкольников 

 



                   Цель проекта:  

 

создание условий для формирования у 

детей основ безопасного поведения 

на улице, и систематизация знаний детей 

дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения. 



Задачи проекта: 
 

                                                                         Образовательные: 

• углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее; 

• знакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

• обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

• формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды;  

• расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

• формировать у детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, чувства ответственности; 
                                                                         Воспитательные: 

• воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и выполнения 

правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность;  

• воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; 

• активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей; 
                                                                          Развивающие: 

• развивать умение ориентироваться в дорожно- транспортной обстановке и прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

• развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

• развивать у детей чувства контроля и самоконтроля; 

• развивать память, речь, логическое мышление, внимание, самооценку. 

 



Предполагаемые  результаты: 
 

- Сформированность у детей представлений о Правилах 
дорожного движения. 
 

- Систематизация знаний у детей старшего дошкольного 
возраста. 
 

- Сформированность навыков безопасного поведения на 
дороге у ребенка. 
 

- Сформированность умения ориентироваться в  
     дорожной ситуации. 



  Работа по формированию у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дорогах в рамках проекта, в целом, проводиться в 

игровой обучающей форме посредством применения информационно-

коммуникационных технологий, а также настольно-дидактических игр и 

подвижных игр, что позволяет провести ознакомление и закрепление правил 

дорожного движения в непринуждённой обстановке с детьми дошкольного 

возраста. 

  Наши воспитанники и их родители принимают активное участие в 

мероприятиях проводимых как внутри ДОУ, так и в рамках СИО, 

направленных на формирование и закрепление у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах.  

  В детском саду проводятся ежегодные мероприятия по ПДД, например 

такие как: 



       Квест-игра «В стране ПДД» 



      Выставка детских рисунков на тему: 

«Я и моя дорога» 



      Дети и родители приняли участие в акции «Дорога30» в 

поддержку Шестой глобальной недели безопасности дорожного 

движения ООН 2021 



Наши воспитанники любят читать и 

рассматривать «Книжки – малышки по ПДД», которые 

ребята делали вместе с родителями.  



Оформление и обновление уголков по ПДД 



Спортивное развлечение по ПДД                             

«В гостях у Светофорчика» 



Родители – это наши главные помощники в обучении детей ПДД.  

Они помогают нам обогащать центры ПДД костюмами и атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД.  



Учебно – методичеcкое пособие из фетра «Правила дорожного 

движения» знакомит детей с правилами дорожного движения, 

назначением и сигналами светофора, с дорожными знаками, расширяет 

знания о правилах безопасного поведения детей на улице.   



             Отряд ЮПИД 



 В 2022 году рамках реализации программы мероприятий СИО в нашем детском саду 

был проведен конкурс мультфильмов «Малыш, осторожно дорога!» среди педагогов СИО. В 

конкурсе приняли участие 6 детских садов города Якутска. Наш детский сад получил диплом  II 

степени за мультфильм «Будь внимателен, пешеход!».  

 В этом учебном году воспитанники «Отряда ЮПИД» МБДОУ Детский сад №45 

«Земляничка» принимали активное участие в конкурсах городского, республиканского и 

всероссийского уровней: 

 

o I Всероссийский конкурс стихов и песен «Азбука автомобиля»  направленный на 

профилактику ДТП с участием детей, 5 человек, дипломы 1,2,3 степени; 

o  II Всероссийская олимпиада по ПДД «Страна Светофория», 3 человека, диплом за 1 место. 

o II  Республиканская интернет-олимпиада по основам ПДД «Эрудит по ПДД», 8 человек, 

дипломы за 1,2,3 места;  

o Окружной конкурс чтецов ПДД в стихах и песнях «ПДД и я – лучшие друзья», 10 

воспитанников, диплом за 1 место и 2 место; 

o Семейная онлайн-игра «Автоквест», сертификат участников. 
 

 

 





 В 2021 году в ходе совместной работы 

юных помощников инспекторов движения и 

руководителей кружка, а также инструктора по 

физической культуре было принято решение о 

создании в нашем ДОУ «Дорожной игротеки» 

юных пешеходов.  



Спасибо за внимание! 


