
Тема "Система взаимодействия отряда ЮИД школы № 34 с командой

ЮПИД д/с № 10 г. Таганрога Ростовской области, направленная на 

воспитание законопослушных участников дорожного движения с 

самого раннего возраста. Роль команды ЮПИД в этой системе." 

Лебедь Ирина Степановна – заведующий   МБДОУ д/с № 10 г. Таганрога Ростовской

области (тел.8(951)502-80-81)

Фоменко Татьяна Геннадьевна – заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ д/с №10 г. Таганрога Ростовской области 

(тел.8(950)840-44-62)

 

       Детство  -  уникальный  период  жизни  человека,  в  процессе  которого

формируются здоровье и навыки безопасного поведения в окружающем мире.

Из детства ребенок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь. Сегодня

детский сад и  школа в  связи с  введением и принятием новых Федеральных

Государственных  Образовательных  Стандартов  стремятся  обеспечить  своим

воспитанникам  и  учащимся  качественное  и  универсальное  образование,

обеспечить  высокий  уровень  общей  культуры,  в  том  числе  и  культуры

поведения  на  дороге.  Соблюдение  правил  безопасной  жизни  должно  стать

осознанной необходимостью.  По результатам статистики ежегодно на дорогах

нашей  страны  совершается  десятки  тысяч  дорожно-транспортных

происшествий  с  участием  детей  и  подростков.  Именно  поэтому  детский

дорожно-транспортный  травматизм  остаётся  приоритетной  проблемой

общества, требующей решения при  участии не только педагогов и родителей,

но и всех заинтересованных ведомств. 

 

В  Концепции  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и

начальное звено),  утвержденной Федеральным координационным советом  по

общему  образованию  Минобразования  России  17.06.2003  г. и  в  Письме

Минобразования  от  25.03.94  N  35-М  "Об  организации  взаимодействия

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и



начального  общего  образования"  главная  роль  отводится детскому  саду  в

формировании  у  детей  предпосылок  универсальных  учебных  действий.  На

основании этого выдвигаются три вида преемственных связей: работа с детьми,

работа с педагогами, работа с родителями детских садов, школ, вузов. 

Сегодня  в  Ростовской  области  выстроена  целостная  система

функционирования  детско-юношеских  объединений,  пропагандирующих

правила  дорожного  движения:  в  ДОО  —  команды  юных  помощников

инспекторов  движения  (ЮПИД);  в  школах  —  отряды  юных  инспекторов

движения (ЮИД); в училищах, техникумах и ВУЗах - объединения «Дорожный

патруль». Всем известно, что дети и подростки любят подражать. Это как раз

тот  случай,  когда  подражание  своим  сверстникам  приносит  самый

положительный результат — знание и соблюдение правил дорожного движения,

принятие активной жизненной позиции. 

  

Таким  образом,  система  преемственности  в  вопросах  обучения  и

воспитания  грамотных  участников  дорожного  движения  охватывает  все

возрастные категории подрастающего поколения.

В  соответствии  с  Федеральный  законом  РФ  "Об  образовании  в

Российской Федерации" (273-ФЗ,  ст.  13)    организация деятельности нашего

детского  сада  по  формированию  у  воспитанников  навыков  безопасного

поведения  на  дорогах  построена  на  тесном  сотрудничестве  с  разными

социальными  партнерами:  МБОУ  СОШ  №34  (далее  -  школа),  ОГИБДД  г.

Таганрога.  Авто-радио,  Муниципальной  детской  библиотекой  им.  Горького,

Профессиональным училищем №23 и многими другими организациями города.

Это сотрудничество  регламентируется  Комплексным планом мероприятий по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, утвержденным

Управлением образования и ОГИБДД г. Таганрога.



Педагогические  коллективы  нашей  ДОО  и  школы  №34  работают  над

решением главной цели – обеспечение качественного дошкольного образования

путем  совершенствования  системы  работы  по  созданию  единого

образовательного  пространства  по  преемственности  воспитания  и  обучения

детей в вопросах собственной безопасности между дошкольным учреждением и

школой. 

 Такое  сотрудничество  позволяет  проводить  занятия  по  БДД  с

дошкольниками в специально оборудованных классах школы. В свою очередь,

ребята  из  школьного  отряда  ЮИД  проводят  теоретические  и  практические

занятия  с  воспитанниками  в  группах  и  на  транспортной  площадке  детского

сада. 

Традиционно ЮИДовцы школы №34 принимают участие в совместных

мероприятиях  —  таких,  как  посвящение  старших  дошкольников  в  юные

помощники  инспекторов  движения  (ЮПИД),  где  будущим  членам  команды

ЮПИД в торжественной обстановке вручается форма, эмблема команды. Отряд

ЮИД  часто  приглашает  воспитанников  детского  сада  на  театральные

представления, где в игровой, доступной для дошкольников форме прививаются

им навыки правильного поведения на дороге.

Совместный  план  работы  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма предполагает так же проведение акций для детей и

их  родителей,  что  способствует  эффективному  усвоению  правил  дорожного

движения воспитанниками детского сада и школьниками.

С целью совершенствования форм и методов работы нашего детского сада

по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  с

воспитанниками и их родителями в ДОО создана Комиссия "За безопасность

движения", в состав которой входят: член администрации ДОО, представители

родительской  общественности,  сотрудники  ОГИБДД  г.  Таганрога.   Эта

Комиссия  является  инициатором  многих  совместных  со  школой  акций  и



активным помощником в их проведении. 

Вместе  со  школьным  отрядом  ЮИД  ежегодно  проводятся

широкомасштабные  акции  для  детей,  их  родителей  и  всех  участников

дорожного движения:

-  акция  «У  светофора  каникул  нет!»,  во  время  проведения  которой  в

летний  период  родители,  воспитанники  ДОО,  отряд  ЮИД в  игровой  форме

закрепляли знания ПДД, участвуя   в различных конкурсах и соревнованиях;

-  акция  «Водители,  вы  ведь  тоже  родители!»,  целью  которой  было

привлечение  внимания  общественности  к  проблеме  детского  дорожно-

транспортного травматизма и его профилактике. В рамках этой акции ребята из

старших  групп  ДОО,  команда  ЮПИД,  отряд  ЮИД  школы  №  34  испекли

печенье, а затем вручали водителям с обращением соблюдать ПДД;

-  акция  «Пристегни  свою жизнь» проводилась  на  территории детского

сада при участии ОГИБДД г.  Таганрога,  дилерского центра «Ниссан Моторс

Русс», отряда ЮИД школы № 34 для воспитанников и их родителе.  Во время

акции  прошло  агитационное  выступление  команды  ЮПИД  нашего  детского

сада:

-  акция «Засветись  в темноте»,  во время которой ЮПИДовцы вручили

фликеры младшим дошкольникам, а их родителям - памятки о значимости и

пользе наличия световозвращающих элементов на одежде.

Наш  детский  сад  стал  активным  участником  Всероссийской  акции

«Дорога символ жизни!» В акции приняли участие ребята из команды ЮПИД и

их родители, наши наставники из отряда ЮИД, инспекторы ОГИБДД города

Таганрога.  На  лепестках  ромашек  водители  и  пешеходы  оставляли  свои



пожелания и обещания соблюдать правила дорожного движения. Цель акции -

заставить  людей  задуматься  о  том,  что  они  могут  сделать  для  улучшения

дорожной  безопасности;  какой  личный  пример  мы,  взрослые,  показываем

детям, и что каждый из нас может сделать для того, чтобы наши дороги стали

символом жизни.

В рамках проведения Всероссийской акции «Засветись в темноте, стань

заметнее  на  дороге!»   наша  ДОО  при  активном  участии  команды  ЮПИД

совместно с членами отряда   юных инспекторов дорожного движения школы

№34  разработали  и  провели  акцию  «Наши  сани  светятся  сами».  Родители

вместе с детьми украсили санки различными фликерами. Санки стали яркими,

оригинальными и заметными в темное время суток. Они действительно стали

Экологичным, Безопасным и Заметным видом транспорта. 

 Ребятам  из  команды  ЮПИД  «Огоньки»  была  предоставлена  честь

поздравить с 40 -летним юбилеем Таганрогский филиал Ростовской юношеской

автошколы,  на  котором  ребята  с  радостью  подарили  свое  агитационное

выступление всем участникам торжества.

                 

При  поддержке  ОГИБДД  города  Таганрога,  объединение  «Дорожный

патруль» Профессионального училища №23, члены команды ЮПИД приняли

участие в съемке социальной рекламы по безопасному поведению на дороге и

пропаганде соблюдения правил дорожного движения. 

     

Совместно с отрядом ЮИД школы № 34 были созданы 11 социальных

роликов  с  призывом  к  родителям-водителям  соблюдать  правила  дорожного

движения.  Ролики  транслируются  на  местных  телеканалах  и  в  кинотеатрах

нашего города перед началом киносеансов.



     

Так же в рамках совместного проекта с Авто Радио «Слушает Россия,

Слушает Таганрог» голоса членов команды ЮПИД, звучат на радиоволнах Авто

Радио  -102.6  ФМ  с  призывом  ко  всем  участникам  дорожного  движения

соблюдать правила безопасности на дороге.

  

Таким  образом,  творческое  взаимодействие  нашего  детского  сада  со

школой  №34  и  другими  заинтересованными  ведомствами  обеспечивает

инновационный интегрированный подход к обучению и воспитанию грамотных

участников дорожного движения из подрастающего поколения нашего города,

начиная с самого раннего возраста.

 Неважно,  какую  профессию  в  дальнейшем  выберут  эти  ребята,  -  в

любом  случае  они  будут  дисциплинированными  участниками  дорожного

движения, а тем самым сберегут самое дорогое — свою жизнь.


