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Центр безопасности дорожного движения по Тарасовскому району 

совместно с Районным методическим объединением отрядов ЮИД и команд 

ЮПИД организует работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, воспитанию законопослушного поведения участников 

дорожного движения, совершенствования обучения детей основам правил 

дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на 

дорогах, сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних среди дошкольных и общеобразовательных 

учреждений Тарасовского района. Работа в данном направлении 

осуществляется в рамках реализации федерального и регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги (2019-2024 г.г.).  

В состав РМО отрядов ЮИД и команд ЮПИД входят 18 

общеобразовательных организаций, 21 дошкольная образовательная 

организация, 1 образовательное учреждение дополнительного образования 

Тарасовского района. Курирующий центр безопасности дорожного 

движения МБОУДО «ОТЦ» осуществляет следующую работу в течение 

2020-2021 учебного года: 

- составление планов работы центров безопасности дорожного 

движения на основании приказов министерства общего и 

профессионального образования; 

- организация обучения и повышения квалификации ответственных 

за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- проведение районных методических семинаров по безопасности 

дорожного движения; 
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- тесное взаимодействие с подведомственными образовательными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- организация и проведение муниципальных этапов конкурсов, 

акций, профилактических мероприятий по БДД; 

- сбор отчетов о проделанной работе по БДД всех образовательных 

организаций района 2 раза в год (до 25 декабря, до 25 мая); 

- анализ мероприятий и предоставление отчётов о проделанной 

работе в МУОО 1 раз в год (до 31 мая). 

Все общеобразовательные и дошкольные образовательные организации 

в течение учебного года осуществляли работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на основании приказов МУОО (приказ 

№ 287 от 25.08.2020г., приказ № 45 от 12.02.2021 г., приказ № 143 от 

07.04.2021 г.). Центры БДД совместно с подшефными образовательными 

организациями вели работу по данному направлению согласно плану работы 

Центров БДД на 2020-2021 учебный год. 

Цель работы районного методического объединения: систематизация и 

совершенствование педагогического опыта работы руководителей отрядов 

ЮИД и команд ЮПИД по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

2. Создать условия для обмена и распространения эффективного опыта 

работы руководителей отрядов ЮИД и команд ЮПИД.  

3. Оказывать консультационно-методическую помощь в организации   

профилактической работы в образовательных учреждениях района. 
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4. Оказывать методическую поддержку начинающим руководителям 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД. 

5. Повышать квалификацию руководителей отрядов ЮИД и команд 

ЮПИД по формированию у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении.  

6.  Обобщать опыт работы образовательных учреждений Тарасовского 

района. 

7. Совершенствовать формы и методы методической работы. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Аналитическая деятельность.  

• Сбор информации: 

- о руководителях отрядов ЮИД и команд ЮПИД; 

- о списочном составе отрядов ЮИД и команд ЮПИД, а также 

резервных отрядов ЮИД; 

- о призерах конкурсов различного уровня.  

• Проведение акций, флеш-мобов, агитационных выступлений, 

занятий по ПДД и т.д. 

• Обмен передового педагогического опыта руководителей отрядов 

ЮИД и команд ЮПИД.  

• Мониторинг деятельности: 

- диагностическое исследование на выявление профессиональных 

затруднений, запросов на оказание методической помощи руководителям 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД. 

2. Информационная деятельность. 

• Справочно-информационное сопровождение руководителей 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД: 
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- обзор методической литературы по проблемам профилактики 

предупреждения ДДТТ; 

- обзор методических рекомендаций Организационно-

методического центра «Безопасность с ПДД», газеты «Добрая Дорога 

Детства». 

• Подготовка информационно-методических материалов для сайта. 

3. Организационно-педагогическая деятельность. 

• Формирование пакета документов по функционированию РМО. 

• Участие в конкурсах различного уровня. 

• Проведение заседаний районного методического объединения 

руководителей отрядов ЮИД и команд ЮПИД. 

• Организация мероприятий Центром БДД (МБОУДО «ОТЦ») в 

Тарасовском районе: 

- муниципальный этап областного смотра готовности отрядов ЮИД, 

в том числе резервных отрядов образовательных организаций»; 

- муниципальный этап областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Лучшее обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)»; 

- муниципальный этап регионального конкурса основных отрядов 

ЮИД «Получаем «ДДД» - Изучаем «ПДД»; 

- муниципальный этап областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Дружим с «ДДД» - Изучаем «ПДД»; 

- муниципальный этап областного конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2021»; 

- муниципальный этап областного конкурса центров безопасности 

дорожного движения на базе дошкольных образовательных организаций 

«Лучший проект по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении». 
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В течение 2020-2021 учебного года Центром БДД Тарасовского района 

(МБОУДО «ОТЦ») использовались следующие организационные формы 

работы: 

• доклады, сообщения и обсуждение актуальных вопросов; 

• семинары, консультации; 

• обобщение опыта работы. 

В соответствии с планом работы районного методического объединения 

отрядов ЮИД и команд ЮПИД в 2020-2021 учебном году проведено шесть 

заседаний РМО: 

1 заседание - семинар среди руководителей отрядов ЮИД «Подведение 

итогов работы за 2019-2020 уч. год, подведение итогов смотра готовности 

резервных и основных отрядов ЮИД»; 

2 заседание - семинар среди руководителей команд ЮПИД «Подведение 

итогов работы за 2019-2020 уч. год, подведение итогов конкурса «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО»; 

3 заседание –- семинар среди руководителей отрядов ЮИД «Изучение 

передового опыта работы отрядов ЮИД по вопросу развития системы 

обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, координирование работы Центров БДД»; 

4 заседание - семинар среди руководителей команд ЮПИД «Изучение 

передового опыта работы команд ЮПИД по вопросу развития системы 

обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, координирование работы Центров БДД»; 

5 заседание - семинар среди руководителей отрядов ЮИД «Подведение 

итогов работы за 2020-2021 уч. год, подведение итогов муниципального 

этапа областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо – 2021»; 

6 заседание - семинар среди руководителей команд ЮПИД «Подведение 

итогов работы за 2020-2021 уч. год, подведение итогов конкурса ««Лучший 

проект по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении» среди центров БДД (базовых детских садов). 

В 2019-2020 учебном году ЮИДовцы и ЮПИДовцы Тарасовского 

района под руководством Центров БДД принимали участие в различных 

конкурсах и акциях: 
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В период с 26.08.2020 по 15.09.2020 года на территории Тарасовского 

района проводилась областная широкомасштабная акция «Внимание, 

дети!» и «Неделя безопасности дорожного движения», направленная на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма при 

подготовке и проведении дня занятий в 2020 году. 

В период летней школьной площадки с обучающимися велась работа 

по профилактике БДД: дети рисовали рисунки, изготавливали макеты 

дорожных знаков, светофоров. В преддверии празднования дня знаний 

отрядами ЮИД были вручены памятки по правилам дорожного движения 

первоклассникам и их родителям, а также ЮИДовцы рассказали и показали, 

как правильно переходить пешеходный переход.  ЮПИДовцы не остались в 

стороне, так же раздали листовки родителям будущих первоклассников 

«Мама и Папа, сохраните жизнь своему ребенку!». В течение недели 

повторяли правила перехода улиц, рассматривали дорожные знаки поселка 

Тарасовский и их обозначение. В игровой форме на «Автогородке» 

вспомнили виды дорожной разметки, повторили виды светофоров и 

обозначение сигналов светофора, родителям были вручены памятки. С 

детьми были проведены сюжетно-ролевые игры, интерактивные игры 

«Собери знак», «Эти правила движенья должны знать без исключенья». 

Проведены акции «Водитель! Внимание, дети!» «Я –грамотный пешеход». 

Все воспитанники активно участвовали в играх, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, находили правильные решения в простых и сложных 

ситуациях. Также, в рамках акции был осуществлен комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

В связи с этим были использованы разнообразные формы работы с детьми: 

занятия-беседы по ПДД с участием команд ЮПИД и отрядов ЮИД, 

обновление маршрутов «Безопасный путь домой», акции среди водителей-

родителей и пешеходов «Засветись в темноте», «Водитель – будь 

бдителен!», «Пристегни самое дорогое», «Заметный пешеход» и многие 

другие.   

Все проведенные мероприятия способствовали формированию у детей 

знаний правил дорожной безопасности и умению регулировать своё 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями, а у 

родителей повышению уровня знаний о методах и приёмах ознакомления 

детей с правилами дорожной безопасности. Данную акцию поддержали 15 

дошкольных образовательных организаций и 11 общеобразовательных 

организаций, а также отряд ЮИД «Дозор» МБОУДО «ОТЦ». 

В рамках патриотически-профилактического проекта «Фронтовые 

дороги 1945-Безопасные дороги 2020» основные отряды ЮИД «Дозор» и 

«Радар», а также резервный отряд «Клаксон» Тарасовского района провели 
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акцию «Они Одержали Победу» у памятника 13-Героев. Юные ЮИДовцы 

почтили память о подвиге Тринадцати Героев Красновки, участвовавших в 

1943 году в освобождении Ростовской области. 

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» и проекта «Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020» 

при поддержке Правительства Ростовской области, УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области, Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Ростовской региональной общественной 

детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА» и автономной 

некоммерческой организации «Организационно-методический центр 

«Безопасность с ПДД» 9 октября 2020 года состоялся муниципальный этап 

областного смотра готовности основных отрядов ЮИД и резервных 

отрядов ЮИД Тарасовского района. Главной целью данного смотра 

послужило привлечение школьников к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников, а также их 

вовлечение в отряды юных инспекторов движения и вступление в 

Ростовскую региональную общественную детско-юношескую организацию 

«ЮИД ДОНА». Смотр отрядов ЮИД проводился в дистанционной форме, 

поэтому для оценивания жюри были предоставлены фотоматериалы, 

паспорта и дневники как основных отрядов ЮИД, так и резервных отрядов 

ЮИД. В них была отражена история образования своего отряда, самые 

значимые события с демонстрацией фотоматериалов мероприятия о 

проделанной работе за последний учебный год и новый, свои победы на 

муниципальных, зональных и всероссийских уровнях. Смотр показал, что в 

Тарасовском районе ведется системная и качественная работа с детьми по 

обучению их навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактическая 

работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитанию у обучающихся культуры ответственного выполнения правил 

дорожного движения. В смотре приняли участие 12 общеобразовательных 

организаций и 1 учреждение дополнительного образования (отряд ЮИД 

«Дозор» МБОУДО «ОТЦ»). Результатом муниципального этапа областного 

смотра готовности отрядов ЮИД стала победа отряда ЮИД «Вираж» и 

резервного отряда ЮИД «Светофор» МБОУ Весеннинской ООШ. Остальные 

участники смотра готовности отрядов ЮИД награждены благодарственными 

письмами за активное участие. 
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Во исполнение приказа ОГИБДД О МВД России по Тарасовскому 

району и Муниципального учреждения Отдел образования Администрации 

Тарасовского района от 25.08.2020 г. № 287/328 в целях организации работы 

по привитию дошкольникам навыков безопасного участия в дорожном 

движении, вовлечению их в деятельность команд юных помощников 

инспекторов движения (ЮПИД) и развития движения ЮИДовцев Дона в 

2020-2021 учебном году, 26 октября 2020 года состоялся муниципальный 

этап областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

«Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего 

дошкольного возраста (5 лет)». Главной целью конкурса послужило 

осуществление комплексного подхода к повышению качества обучающего 

процесса по правилам дорожного движения, совершенствование форм и 

методов работы дошкольных образовательных организаций по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками, повышение профессиональной компетенции руководителей 

команд ЮПИД. Конкурс проводился в дистанционной форме, поэтому для 

оценивания жюри были предоставлены видеоролики и презентации. В них 

была отражена характеристика методического сопровождения проводимого 

занятия, комплексный подход к повышению качества проведения 

обучающего процесса (в т. ч. совершенствование учебно-материальной базы, 

повышение уровня подготовки руководителей команд ЮПИД и т.д.), 

применение инновационных технологий образовательного процесса. Также, 

продемонстрирован фрагмент занятия, во время которого педагог дает 

воспитанникам первичную информацию о правилах поведения на улицах и 

дорогах. Отражена работа комиссии «За безопасность движения», 

инициативной группы «Родительский патруль». При проведении занятия в 

качестве помощников были привлечены команды ЮПИД.    Данный 

конкурс показал, что в дошкольных образовательных организациях 

Тарасовского района ведется системная и качественная работа с 

воспитанниками по обучению их навыкам безопасного поведения на дорогах, 

профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, воспитанию у детей культуры ответственного 

выполнения правил дорожного движения. Вся деятельность юных 

ЮПИДовцев систематично освещается в информационной среде на сайтах 

дошкольных образовательных организаций, в социальных сетях Instagram и 

т.д. В конкурсе приняли участие 16 дошкольных образовательных 

организаций. Результатом муниципального этапа областного конкурса 
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дошкольных образовательных организаций «Лучшее обучающее занятие по 

ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 лет)» среди 

базовых детских садов по Тарасовскому району стала победа МБДОУ 

детский сад № 1 «Тополек» (ссылка на видеоролик  

https://yadi.sk/d/VuQKR5o3NVIZeQ).  

 В рамках Международного Дня пожилого человека, а также Дня 

белой трости 7 дошкольных образовательных организаций провели беседы с 

воспитанниками об оказании помощи пожилым пешеходам при переходе 

улиц и дорог, а также об уважительном отношении к людям с плохим 

зрением. ЮПИДовцами были подготовлены листовки для бабушек и 

дедушек о соблюдении ПДД при переходе улиц и дорог, а также проведены 

мероприятия в игровой форме «Внимание, слепой пешеход», «Пожилой 

пешеход» и др. 

 В период с 28.10.2020. по 10.11.2020 года в рамках областного 

профилактического мероприятия «Безопасная дорога - детям!» 

ЮПИДовцами и ЮИДовцами Тарасовского района проводились различные 

мероприятия в целях активизации деятельности по повышению у участников 

дорожного движения уровня правосознания и правовой культуры в области 

дорожного движения, а также предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. В профилактических мероприятиях «Безопасная 

дорога – детям» в связи с уходом детей на осенние каникулы, приняли 

участие 12 дошкольных образовательных организаций, 4 

общеобразовательные организации и 1 учреждение дополнительного 

образования. Так, среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций проводились обучающие занятия по изучению дорожных знаков 

и закреплению правил перехода улиц по сигналам пешеходного светофора. В 

игровой форме дети обыгрывали дорожные ситуации, решали дорожные 

ловушки в режиме онлайн, рисовали рисунки, подготавливали плакаты под 

слоганом «Безопасная дорога – детям!», «Будь заметным – пешеход» и 

другие. Также ЮПИДовцы помогли составить безопасный маршрут в 

детский сад, где рассказали воспитанникам о соблюдении правил дорожного 

движения, о значении дорожных знаков по данному маршруту. ЮИДовцы 

провели акции среди водителей с призывом соблюдать правила дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах. ЮИДовцы отряда «Дозор» 

МБОУДО «ОТЦ» обозначили рюкзаки и куртки первоклашек фликерами, 

чтобы дети были заметны на дороге в темное время суток.  

https://yadi.sk/d/VuQKR5o3NVIZeQ
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 ЮИДовцы и ЮПИДовцы Тарасовского района 3 декабря 2020 года 

поддержали акцию ко Дню Неизвестного Солдата, посетив могилу 

Неизвестного Солдата и почтив минутой молчания вечную память тех, кто 

погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Дети 

стали участниками важного патриотического мероприятия. Данную акцию 

поддержали 16 образовательных организаций Тарасовского района. 

Так как 5 декабря во всем мире отмечался день добровольцев, 

ЮИДовцы и ЮПИДовцы Тарасовского района не остались в стороне. Этот 

праздник посвящен всем тем людям, которые безвозмездно трудятся и 

помогают на благо обществу. Волонтеры и ЮИДовцы «Образовательного 

технического центра» бросили вызов школьникам, дошкольникам, 

ЮИДовцам и ЮПИДовцам Тарасовского района принять участие в 

Муниципальном челлендже «Твори добро» (https://youtu.be/nucwyj58X20). 

Ребята с удовольствием делали добрые дела и делились ими в 

социальных сетях под 

#творидобро#доброволец#тарасовскийрайон#ростовскаяобласть 

(https://www.instagram.com/uid_dozor_centrbdd_tarasovski/). В челлендже 

приняли участие 16 образовательных организаций. Добровольцы очередной 

раз продемонстрировали лучшие человеческие качества, такие как доброта, 

отзывчивость, дружба.  

МБОУ детский сад № 1 «Тополек» занял почетное 2 место в 

областном конкурсе дошкольных образовательных организаций «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного 

возраста 5 лет» с участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, инициативных 

групп «Родительский патруль», сотрудников Госавтоинспекции в рамках 

реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» с 

целью привития детям навыков безопасного участия в дорожном движении.  

Основной отряд ЮИД «Вираж» и резервный отряд ЮИД «Светофор» 

МБОУ Весеннинской ООШ заняли 1 место в областном смотре 

готовности основных и резервных отрядов ЮИД в рамках реализации 

регионального Плана развития ЮИДовского движения на Дону (2020-2021 

учебный год) и регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

с целью привития детям навыков безопасного участия в дорожном движении. 

 В рамках профилактических мероприятий по привитию обучающимся 

навыков безопасного участия в дорожном движении ЮИДовцами и 

ЮПИДовцами 19 образовательных организаций Тарасовского района были 

проведены акции «Ребенок-главный пассажир», «Не прерывайте стук 

сердец» - посвященная Дню памяти жертв ДТП, «Мама рулит» - ко Дню 

https://youtu.be/nucwyj58X20
https://www.instagram.com/uid_dozor_centrbdd_tarasovski/
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матери. В преддверии Всемирного Дня памяти жертв ДТП ребята готовили 

плакаты и рисунки, размещали их в мессенджерах и социальных сетях, 

проводили беседы среди обучающихся, напомнив всем о важности 

соблюдения ПДД. С целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма при перевозе детей в автомобиле, правильном использовании 

детских удерживающих устройств ЮИДовцами и ЮПИДовцами была 

проведена акция «Ребенок – главный пассажир». В ходе акции был проведен 

опрос среди родителей о значимости детских удерживающих устройств. 

Итоги опроса показали, что родители понимают всю значимость 

использования детских удерживающих устройств при безопасной перевозке 

детей в автомобиле. Надеемся, что результатом акции будет снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-

пассажиров. Так в МБДОУ детском саду № 27 «Ромашка» Тарасовского 

района прошла акция #МАМЫРУЛЯТ. Воспитанники и родители 

подготовили письма-пожелания всем мамам-водителям. Команда ЮПИД 

«Дорожный дозор» обратились по видеосвязи к инспектору ОГИБДД с 

просьбой, передать всем мамам-водителям данные пожелания, а также 

пожелать всем крепкого здоровья и удачи на дорогах. Передали эстафету 

МБДОУ № 46 «Чебурашка».  

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» резервные отряды ЮИД Тарасовского района приняли активное 

участие во всероссийской онлайн олимпиаде "Безопасные дороги" на 

портале Учи.ру. Дети с большим интересом отвечали на задания по 

безопасности дорожного движения: как переходить дорогу по 

регулируемому или нерегулируемому переходу, как обходить транспорт, как 

вести себя в машине, как стать заметнее на дорогах. Также, ЮИДовцы 

основных отрядов ЮИД Тарасовского района, чтобы проверить свои знания 

в области ПДД, совместно с обучающимися 5-11 классов стали активными 

участниками единого федерального тестирования по тематике 

«Безопасность дорожного движения», продемонстрировав хорошие знания. 

ЮИДовцы отряда «Дозор» МБОУДО «ОТЦ» получили сертификаты 

участников федерального тестирования.  

В рамках областного профилактического мероприятия «Зимняя 

безопасная дорога» ЮИДовцами и ЮПИДовцами Тарасовского района 

были организованы и проведены различные мероприятия среди 

дошкольников, школьников, родителей и водителей Тарасовского района. 

Все предупредительно-профилактические мероприятия направлены на 

формирование ответственного отношения к соблюдению ПДД и 

сокращению ДТП с участием несовершеннолетних детей. Чтобы водители 
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были бдительны на зимних дорогах, ЮИДовцы провели акции «Дед Мороз 

за безопасность дорог», «Осторожно, дети», «Безопасная дорога» и т.д. 

Водителям вручались листовки, буклеты с призывом быть внимательными 

на дорогах в зимний период, соблюдать скоростной режим. Принимая 

активное участие в акции «Безопасная Ёлка», ЮИДовцы совместно с 

инспектором по пропаганде БДД Зареченским А. С. напомнили детям об 

опасностях, которые подстерегают участников дорожного движения на 

улицах в зимний период. Кроме того, в рамках профилактического 

мероприятия «Зимняя безопасная дорога» отрядом ЮИД «Радар» 

Тарасовской СОШ № 1 была проведена акция «Новый год с ПДД и 

ДДДшкой». Дед Мороз и Снегурочка побывали у ребят начальных классов, 

где провели открытые уроки по правилам дорожного движения. 

Школьникам напомнили, где безопасно кататься на санках и как вести себя 

вблизи проезжей части дороги в зимний период, в том числе о 

недопустимости игр вблизи проезжей части, скатывания с горок, выходящих 

на проезжую часть, призвали ребят быть особенно внимательными при 

переходе проезжей части дороги, не торопиться и самое главное всегда 

помнить о том, что, дорогу необходимо переходить, только убедившись в 

полной безопасности, особенно в условиях плохой видимости. Особое 

внимание уделили важности использования световозвращающих элементов 

на верхней одежде, портфелях и разъяснили, на каком расстоянии для 

водителей они станут заметными на дороге в тёмное время суток. 

ЮПИДовцы не остались в стороне, также приняли активное участие в 

проведении акции «Елка безопасности». Ребята вместе с руководителями 

команд ЮПИД мастерили «Елку-светофор». С воспитанниками проводились 

игры, викторины, в ходе которых ребята отвечали на важные вопросы: 

«Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?», «Какие правила 

нужно соблюдать при переходе дороги?», «Для кого предназначены 

дорожные знаки?» и т.д. Повторяли дорожные знаки. Даже самые маленькие 

дети групп не оставались в стороне, помогали украшать елку. Также 

воспитанники детских садов совместно с ЮПИДовцами приняли участие во 

Всероссийском конкурсе #Новогодние Окна, украшая окна своих групп в 

тематике БДД. Все проведённые мероприятия являются частью, постоянно 

осуществляемой детскими садами работой, по профилактике дорожного 

травматизма. 

Динамика участия образовательных организаций Тарасовского 

района в конкурсах, профилактических мероприятиях по БДД  
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Исходя из сравнительного анализа следует вывод, что дошкольные 

образовательные организации принимают большее участие в профилактике 

БДД чем общеобразовательные организации Тарасовского района. Чтобы 
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активизировать работу всех образовательных организаций проводится 

индивидуальная работа с руководителями команд ЮПИД и отрядов ЮИД с 

помощью мессенджера WhatsApp. 

19 февраля 2021 года состоялся муниципальный этап областного 

конкурса дошкольных образовательных организаций «Дружим с «ДДД» - 

Изучаем «ПДД». Конкурс проводился в дистанционной форме, поэтому для 

оценивания жюри были предоставлены видеоролики. Руководители команд 

ЮПИД в своих конкурсных работах продемонстрировали комплексный 

подход к повышению обучающего и воспитательного процесса,  

совершенствование учебно-материальной базы именно за последний год, 

деятельность команд ЮПИД, совместную работу с отрядами ЮИД, 

деятельность инициативных групп «Родительский патруль», привлечение 

сетевых партнеров, проведение акций с участием ветеранов и сотрудников 

ГАИ-ГИБДД с использованием материалов всероссийской газеты «Добрая 

дорога детства».  Данный конкурс показал, что в дошкольных 

образовательных организациях Тарасовского района ведется системная и 

качественная работа с воспитанниками по обучению их навыкам безопасного 

поведения на дорогах, профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у детей культуры 

ответственного выполнения правил дорожного движения с использованием 

материалов всероссийской газеты «Добрая дорога детства». Вся деятельность 

юных ЮПИДовцев систематично освещается в информационной среде на 

сайтах дошкольных образовательных организаций, в социальных сетях 

Instagram и т.д. В конкурсе приняли участие 18 дошкольных 

образовательных организаций. 1 место занял МБДОУ детский сад № 46 

«Чебурашка», видеоматериал которого направлен для участия в областном 

этапе данного конкурса. 

12 марта 2021 года состоялся муниципальный этап регионального 

конкурса основных отрядов ЮИД «Получаем «ДДД» - Изучаем «ПДД». 

Конкурс проводился в дистанционной форме, поэтому для оценивания жюри 

были предоставлены видеоролики и презентации выступления основных 

отрядов ЮИД. ЮИДовцы в своем выступлении обозначили роль 

всероссийской газеты «Добрая дорога детства» при проведении 

профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Поделились своим опытом работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечению их в отряды юных инспекторов 

движения с участием ветеранов и сотрудников ГАИ-ГИБДД. Также 
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продемонстрировали обучающие профилактические мероприятия с 

привлечением резервных отрядов ЮИД, используя материалы всероссийской 

газеты «Добрая дорога детства». Данный конкурс показал, что в 

образовательных учреждениях Тарасовского района ведется системная и 

качественная работа с детьми по обучению их навыкам безопасного 

поведения на дорогах с применением материалов всероссийской газеты 

«Добрая дорога детства». Результат целенаправленной деятельности - отряд 

ЮИД «Радар» МБОУ Тарасовской СОШ № 1 занял 1 место в муниципальном 

этапе регионального конкурса основных отрядов ЮИД «Получаем «ДДД» - 

Изучаем «ПДД». В данном конкурсе приняли участие 15 

общеобразовательных организаций и 1 учреждение дополнительного 

образования. 

С 16 по 23 марта 2021 года во исполнение совместного приказа ГУ 

МВД России по Ростовской области и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, комплексного плана 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021 год, ЮИДовцами и ЮПИДовцами Тарасовского 

района были проведены профилактические мероприятия «Ходи по 

правилам». Все проводимые мероприятия направлены на предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в 

период наступления каникул. В целях недопущения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей пешеходов, в школах района прошла неделя 

безопасности, посвященная правилам дорожного движения для пешеходов. 

На классных часах школьники повторили правила перехода улиц и дорог, а 

также значимость световозвращающих элементов на одежде в темное время 

суток.   ЮИДовцы провели акции в начальных классах и среди своих 

сверстников под эгидой профилактического мероприятия «Ходи по 

правилам». Ребятам вручали листовки, памятки о соблюдении ПДД, 

проводили беседы, викторины и игры на знание дорожных знаков и 

дорожной разметки, правил безопасного движения на дороге. Также 

ЮИДовцы напомнили и водителям о том, что у детей каникулы. Поэтому 

водители – будьте бдительны!  Инициативные группы «Родительский 

патруль» не остались в стороне, помогли ЮИДовцам в проведении акций 

«Внимание, каникулы», «У ПДД каникул нет». Вручали листовки 

водителям, напоминая им о скоростном режиме. Также ЮИДовцы 

резервных и основных отрядов ЮИД приняли активное участие в 

прохождении онлайн-викторины «АВС» по правилам дорожного движения. 

Данные викторины позволяют повысить у детей уровень знаний по истории 

ЮИД и ПДД. ЮПИДовцы также провели ряд профилактических 

мероприятий, направленных на безопасное движение на дороге в рамках 
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профилактического мероприятия «Ходи по правилам». ЮПИДовцы помогли 

детям повторить дорожные знаки и правила безопасного дорожного 

движения. Дети с радостью отгадывали загадки по ПДД, рассматривали 

дорожные ситуации, обсуждали и комментировали действия пешеходов и 

водителей. На карточках расставляли дорожные знаки, пешеходные и 

транспортные светофоры. Помогали сказочным героям путешествовать по 

стране «ПДДшка», тем самым вспоминая обозначение дорожных знаков. 

Так, дети из команды ЮПИД «Дорожный дозор» МБДОУ детского сада № 

27 «Ромашка» рассказали малышам основные правила передвижения на 

дорогах поселка, используя звуковую карту, повторили дорожные знаки с 

ДДДешками. А инспектор Госавтоинспекции напомнил о необходимости 

использования световозвращающих элементов, рассказал о том, какие виды 

бывают, где их лучше крепить, чтобы быть заметным на дороге для 

водителей издалека. Для родителей комиссия «За безопасность движения» 

подготовила листовки напутствия «Береги ребенка на дороге, сделай его 

заметней!» и руководитель команды ЮПИД вручила листовки каждому 

родителю. Поэтому, одной из главных задач школ и детских садов является 

приобщение детей и родителей к безопасному поведению на дороге. Фото и 

видеоматериалы о проведении профилактического мероприятия «Ходи по 

правилам» размещены: 

✓ на сайте МБОУДО «ОТЦ» - https://otc.rostov-obr.ru/item/681997  

✓ на страничке Instagram Центра БДД по Тарасовскому району - 

https://www.instagram.com/p/CMsEqt_HU5n/?igshid=ivr6pu2jds62 

МБДОУ детский сад № 46 «Чебурашка» занял 2 место в областном 

конкурсе дошкольных образовательных организаций «Дружим с «ДДД» - 

Изучаем «ПДД».  

Отряд ЮИД «Радар» МБОУ Тарасовской СОШ № 1 занял 1 место в 

региональном конкурсе основных отрядов ЮИД «Получаем «ДДД» - 

Изучаем «ПДД». 

30 апреля 2021 года состоялся муниципальный этап областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021». 

Конкурс проводился в дистанционной форме, поэтому для оценивания жюри 

были предоставлены видеоролики выступления членов команды отрядов 

ЮИД. В состав команды каждого отряда ЮИД входили по 4 человека (2 

мальчика, 2 девочки) 2009, 2010, 2011 года рождения. Данный конкурс 

состоял из пяти станций. На первой станции «Знатоки правил дорожного 

движения» одному из участников команд отрядов ЮИД необходимо было 

пройти тестирование по безопасности дорожного движения по предложенной 

ссылке. Все участники команд отрядов ЮИД справились с данным 

https://otc.rostov-obr.ru/item/681997
https://www.instagram.com/p/CMsEqt_HU5n/?igshid=ivr6pu2jds62
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тестированием. Наименьшее количество ошибок в тестировании на первой 

станции было допущено у юидовцев МБОУДО «ОТЦ», Тарасовской СОШ № 

2, Тарасовской СОШ № 1, Рыновской ООШ. Без ошибок с тестированием 

справились юидовцы Весеннинской ООШ, Колушкинской СОШ и Роговской 

СОШ. Вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» состояла из 

теоретической и практической части. Для участия в данной станции были 

допущены два участника каждой команды отряда ЮИД, которые не 

принимали участие в первой и третьей станции. Все ребята успешно 

справились с данной станцией, рассказав и показав на практике свои знания 

по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП: оказание 

первой помощи при различных видах ожогов, ран, кровотечений, наложение 

простых повязок и местах их наложения, содержание автомобильной аптечки 

и т.д. На третьей станции «Фигурное вождение велосипеда» одному из 

участников команды отряда ЮИД необходимо было выполнить фигурное 

вождение велосипеда. Юидовцы продемонстрировали свои навыки 

фигурного вождения велосипеда по следующим разметкам - «Восьмерка», 

«Круг», «Змейка», «Узкий проезд». При повороте или перестроении 

юидовцы не забывали о сигнальном жесте рукой, который обозначал поворот 

налево или направо, а также перестроение велосипедиста. Выполнение 

заданий четвертой станции «Основы безопасности жизнедеятельности» 

подразумевало участие всех четырех участников каждой команды отрядов 

ЮИД. Данная станция состояла из двух секторов, которые заключались в 

прохождении тестов по соблюдению или нарушению ПДД пешеходами и 

велосипедистами, а также строение велосипеда. В первом секторе «Дорожное 

движение» без ошибок справились юидовцы Зеленовской СОШ, 

Весеннинской ООШ, МБОУДО «ОТЦ», Ефремо-Степановской СОШ, 

Рыновской ООШ, Тарасовской СОШ № 1. Во втором секторе «Мой друг – 

велосипед» без ошибок справились юидовцы Роговской СОШ, 

Колушкинской СОШ, Тарасовской СОШ № 2, Дячкинской СОШ, 

Митякинской СОШ, Зеленовской СОШ, Курно-Липовской СОШ, 

Красновской СОШ. Пятая станция «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» представляла собой творческое командное выступление каждого 

отряда ЮИД.  ЮИДовцы в своем выступлении поздравляли сотрудников 

ГИБДД с юбилеем, знакомили своих сверстников с ЮИДовским движением, 

рассказывали им о работе сотрудников ГИБДД. По итогам подведения 

данного конкурса 1 место заняла команда отряда ЮИД «Веселый светофор» 

Колушкинской СОШ и команда отряда ЮИД «Дозор» МБОУДО «ОТЦ». По 
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решению жюри команда отряда ЮИД «Дозор» МБОУДО «ОТЦ» 

направляется в период с 16 по 21 мая 2021 года в ДОК «Спутник», с. 

Натальевка,  Неклиновского района, Ростовской области на областной этап 

конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2021». В конкурсе приняли участие 

14 общеобразовательных организаций и 1 учреждение дополнительного 

образования. 

В период с 15 апреля по 15 мая 2021 года в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, во исполнение Плана 

организации профилактических мер по повышению безопасности дорожного 

движения на территории Ростовской области во втором квартале 2021 года, 

в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

весенний период, ЮИДовцами организованы и проведены ряд 

профилактических мероприятий в рамках социальной кампании 

«Технологии без опасности», направленной на профилактику ДТП с 

участием несовершеннолетних, управляющих средствами индивидуальной 

мобильности. В данной акции приняли участие 14 общеобразовательных 

организаций Тарасовского района. 

14 мая 2021 года состоялся муниципальный этап областного конкурса 

центров безопасности дорожного движения на базе дошкольных 

образовательных организаций «Лучший проект по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении». Конкурс проводился в 

дистанционной форме, поэтому для оценивания жюри были предоставлены 

видеоролики. Руководители центров БДД в своих конкурсных работах 

продемонстрировали комплексный подход к повышению обучающего и 

воспитательного процесса,  совершенствование учебно-материальной базы 

именно за последний год, деятельность команд ЮПИД, совместную работу с 

отрядами ЮИД, деятельность инициативных групп «Родительский патруль» 

и комиссий «За безопасность дорожного движения», привлечение сетевых 

партнеров, проведение акций с участием ветеранов и сотрудников ГАИ-

ГИБДД с использованием материалов всероссийской газеты «Добрая дорога 

детства», а также активную работу по взаимодействию с подшефными 

детскими садами. Данный конкурс показал, что в дошкольных 

образовательных организациях Тарасовского района ведется системная и 

качественная работа с воспитанниками по обучению их навыкам безопасного 

поведения на дорогах, профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитанию у детей культуры 

ответственного выполнения правил дорожного движения с использованием 

материалов всероссийской газеты «Добрая дорога детства». Налажена работа 
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по взаимодействию с подшефными детскими садами через совместное 

проведение профилактических акций, эстафет, видеоконференций. Вся 

деятельность юных ЮПИДовцев систематично освещается в 

информационной среде на сайтах дошкольных образовательных 

организаций, в социальных сетях Instagram и т.д. В конкурсе приняли 

участие 6 дошкольных образовательных организаций (Центров БДД). 1 

место занял МБДОУ детский сад № 27 «Ромашка», который представит 

Тарасовский район на областном этапе данного конкурса. 

С 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных 

Наций во всем мире проводилась Шестая глобальная неделя безопасности 

дорожного движения. В Тарасовском районе в роли организаторов 

различных профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения в рамках Шестой глобальной недели выступили ЮПИДовцы и 

ЮИДовцы, а также инициативные группы родителей «Родительский 

патруль». Так как, в этом году основная тема Недели – это снижение 

скоростного режима в городах и населенных пунктах в местах пересечения 

транспортных и пешеходных потоков, поэтому все мероприятия прошли под 

единой концепцией «Дороги для жизни». Они направлены на привлечение 

внимания общественности к уязвимому положению пешеходов как 

участников дорожного движения и принятие мер по повышению их 

безопасности. Все проводимые акции и профилактические мероприятия были 

акцентированы на внимание участников дорожного движения на снижение 

скоростного режима и сокращение летальности в результате дорожно-

транспортных происшествий. Ведь если учесть данные Всемирной 

организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% может 

привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%. 

ЮИДовцы и ЮПИДовцы использовали плакаты и постеры для сбора 

подписей, которые были подготовлены Всероссийской газетой «Добрая 

дорога детства» и «STOP газетой». Ребята проводили акции среди водителей 

с вручением листовок о снижении скоростного режима под общим девизом 

«Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Так, МБДОУ детском саду № 27 

«Ромашка» прошли следующие мероприятия: прошла игра с младшими 

детьми «Светофор», беседы со старшими ребятами-

«Световозвращающие элементы», «Пешеходный переход», «История 

светофора». Ребята закрепили знания дорожных знаков в играх «Лото», 

«Домино». Повторили правила безопасной езды на велосипеде. Провели 

акцию «Сбавь скорость, водитель». Родители тоже приняли участие и 
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высказались, приняв участие в акции #СОХРАНИЖИЗНЬ!#ВЫСКАЖИСЬ. 

ЮПИДовцы МБДОУ детского сада № 46 «Чебурашка» заполнили постеры и 

провели среди водителей акцию «Сохрани жизнь – сбавь скорость». МБДОУ 

детский сад №1 «Тополек» подготовил агитбригаду для информирования 

родителей и водителей о соблюдении правил дорожного движения, а также 

снижении скоростного режима в местах пересечения транспортных и 

пешеходных потоков с вручением мини-плакатов «Азбука безопасности». 

Инициативные группы «Родительский патруль» помогали юным 

помощникам инспекторов движения информировать население о важности 

соблюдения скоростного режима для водителей и соблюдения правил 

дорожного движения для пешеходов.  ЮИДовцы МБОУ Дячкинской 

СОШ разработали план работы в рамках данной недели, с которым 

познакомили членов основного и резервного отряда ЮИД «Светофор» и 

«Светлячок», назначили ответственных, и работа закипела. ЮИДовцы 

познакомили и вручили учащимся школы памятки «ПДД для пешеходов». 

Также вклеили в дневники памятки по дорожной безопасности. Провели 

практические занятия «Мой друг велосипед!» и «Правила дорожного 

движения для велосипедистов», на которых члены отряда ЮИД рассказали 

ребятам об основных узлах велосипеда, и напомнили о соблюдении правил 

дорожного движения при вождении велосипеда. Все проводимые 

мероприятия публиковались дошкольными и общеобразовательными 

организациями на сайтах учреждений, а также в социальных сетях под 

хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife). Фото и видеоматериалы о 

проведении профилактических мероприятий Шестой глобальной недели 

безопасности дорожного движения размещены: 

✓ на сайте МБОУДО «ОТЦ» - https://otc.rostov-obr.ru/item/681997  

✓ на страничке Instagram Центра БДД по Тарасовскому району - 

https://www.instagram.com/p/CPOmhcRnBhT/?utm_medium=copy_l

ink 

С 16 по 21 мая 2021 года командный состав отряда ЮИД «Дозор» 

совместно с руководителем отряда ЮИД МБОУДО «ОТЦ» приняли участие 

в региональном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо – 2021», которое 

проводилось на базе СДОК «Спутник» с. Натальевка Неклиновского района. 

В данном конкурсе приняли участие 44 команды юидовцев Ростовской 

области. Ребята показали хорошие результаты как в личном первенстве, так и 

в командном. Так, Базовая Анастасия, заняла 6 место в личном первенстве на 

https://otc.rostov-obr.ru/item/681997
https://www.instagram.com/p/CPOmhcRnBhT/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPOmhcRnBhT/?utm_medium=copy_link
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этапе «Автогородок». Руководитель отряда ЮИД Чувикова Мария 

Александровна заняла 4 место на этапе «Видеоуголок «Безопасность 

Дорожного Движения».  

Вся деятельность работы юных инспекторов движения, юных 

помощников инспекторов движения, а также руководителей отрядов ЮИД и 

команд ЮПИД размещается на сайте МБОУДО «ОТЦ» в разделе Центра 

БДД и на странице Instagram. 

Динамика участия образовательных организаций Тарасовского 

района в конкурсах, профилактических мероприятиях по БДД  

за II полугодие 2020-2021 уч. года 
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Исходя из сравнительного анализа следует вывод, что дошкольные и 

общеобразовательные организации проявили активную деятельность во II 

полугодии. Также для дальнейшей активной работы всех образовательных 

организаций необходимо проводить индивидуальную работу с 

руководителями команд ЮПИД и отрядов ЮИД с помощью мессенджера 

WhatsApp. 

В целях отслеживания динамики участия образовательных 

организаций проведен анализ активной деятельности отрядов ЮИД и 

команд ЮПИД за 2019-2020, 2020-2021 годы. 

Динамика участия образовательных организаций Тарасовского 

района в конкурсах, профилактических мероприятиях по БДД за 2019-

2020 уч. год 

 
Динамика участия образовательных организаций Тарасовского 

района в конкурсах, профилактических мероприятиях по БДД за 2020-

2021 уч. год 
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Исходя из анализа, можно сказать, что образовательные организации 

Тарасовского района проводят большую работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, активно участвуют в тестированиях, 

профилактических акциях, челленджах, конкурсах. 

 

 

 

 



 


