
История команды ЮПИД МБДОУ «Детский сад 104»
началась в 2015 году. Под предводительством

Климовой Марины Александровны воспитанники старшей
группы «Солнышко» стали активными

пропагандистами правил дорожного движения и
безопасного поведения на дороге. Первая команда
состояла пяти воспитанников, которые углублено

изучали ПДД и вели просветительскую работу среди
сверстников и младших воспитанников.  В 2016 году

состав команды увеличился, благодаря работе
«Комиссии за безопасное движение», в состав которой
входили музыкальные руководители и воспитатели

возрос интерес к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма. В 2017 году удалось
привлечь родительскую общественность к проблеме

безопасности детей на дороге, команд ЮПИД провела
ряд акций «Засветись в темноте», «Пристегни самое

дорогое», а так же занятия с детьми младшего
возраста. В 2018 году «Родительский патруль»
совместно с командой ЮПИД провели ряд

мероприятий среди детей и родителей МБДОУ №
104. что позволило наладить взаимодействие
детского сада с семьей в вопросах обучения
безопасному поведению детей на дороге.

В 2019 году воспитанники нашего детского сада
отпраздновали пятилетие команды ЮПИД,
подготовили ряд праздничных мероприятий и

агитационных материалов для повышения уровня
заинтересованности воспитанников и увеличении

желания и стремления вступить в команду ЮПИД.



В 2020 году ЮПИДовцы продолжают вести работу
по пропаганде ПДД на разных     уровнях, ежегодно

наш детский сад участвует в муниципальных
конкурсах, флешмобах,  проводят акции, выставки,
проводят занятия. В настоящее время все больше

воспитанников хотят вступить в команду ЮПИД, а
родители активно участвуют в обучении детей
безопасному поведению на улицах нашего города.

В 2021 году воспитанники из команды ЮПИД приняли
участие в областном смотре-готовности команд

ЮПИД
«Мы вместе за безопасность дорожного движения», провели
совместную акцию с ГИБДД «Я подарю тебе «Светлячок»,

в ходе которой подарили своим младшим товарищам
световозвращающие элементы, тем самым позаботившись
об их безопасности на улицах и дорогах нашего города.

В апреле 2022 году в рамках конкурса «Волшебное колесо -
2022»

ребята представили защиту агитплаката «Идем дорогой
безопасности», а так же продемонстрировали умение
безопасного вождения велосипеда в районном конкурсе,

заняли 3 место.
В октябре этого же года, в областном смотре-готовности
команд ЮПИД «ЮПИД в едином строю с ЮИД», ребята

показали театрализованное представление 
«Азбука безопасности для Красной шапочки». 

Ребята считают, что для наиболее эффективного
обучения детей дошкольного возраста, именно такая
форма подачи правил дорожного движения наиболее

продуктивна.



Продолжение следует…



2015 год
В МБДОУ № 104 команда ЮПИД создана в 2015 году. 

Руководитель команды ЮПИД: 
Климова Марина Александровна.

Состав команды ЮПИД 2015-2016 учебный год:

Сафронова Ева,
Семизоров Андрей,
Пархоменко Вячеслав,
Иващенко Дарья,
Савченко Полина,
Илюшин Максим
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2021 год
В 2021 году произошла смена 
руководителя команды ЮПИД.
Руководитель команды ЮПИД:



Манукьян Наталья Александровна 
Члены команды ЮПИД:

1. Полднева Ксения
2. Стаценко Александр
3. Лихван Валерия
4. Гребенькова Мария
5. Перегудов Михаил
6. Ганжур Михаил
7. Изюмская Виктория
8. Матвеев Максим



«Дружим с газетой «Добрая Дорога Детства»

Организуем совместный досуг
родителей и детей совместно с «ДДД»





Команда ЮПИД провела акцию «Ребенок
заметный пешеход»



Родительский патруль МБДОУ № 104 провели
акцию «Наш главный пассажир»



 

Команда ЮПИД-2022
1. Абашкин Артем.
2. Лучникова Вероника.
3. Назаренко Максим.
4. Кушнер Максим.
5. Максименко Лев



6. Куценко Мирослава
7. Тумина Лидия
8. Магомедов Рустам

Мини- спектакль
«Азбука безопасности для Красной шапочки». 



Участие в конкурсе «Волшебное колесо – 2022»

Защита агитплаката «Почетно быть ЮПИДовцем»

Отработка навыков безопасного вождения велосипеда




