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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ЮИД 

 
Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное детское объединение 

под руководством воспитателя Зиянгуловой Т.И. 

 

Цель создания отряда ЮИД: формирование у детей знаний правил дорожного 

движения через вовлечение в группу активных пропагандистов законопослушного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Расширять и систематизировать знания детей об основных правилах 

дорожного движения, дорожных знаках. 

2. Развивать межличностные отношения, умение работать в команде, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

3. Воспитывать у детей умение жить по правилам дорожного движения, 

соблюдение которых поможет им сохранить жизнь и здоровье. 

    4. Воспитывать желание помогать другим, пропагандируя всем участникам 

дорожного движения безопасное поведение на дороге. 

Ожидаемые результаты: Снижение или отсутствие случаев ДТП с участием 

воспитанников ДОУ. 

 

                   2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 

Отряд юных инспекторов движения создан из числа детей старших и 

подготовительных групп. 

Руководство работой отряда ЮИД детского сада осуществляется руководителем 

отряда ЮИД Зиянгуловой Т.И. 

Девиз отряда ЮИД: «Смотри на дорогу, держись за руль, взялся за дело детский 

патруль». 

Атрибуты: эмблемы, яркие жилеты со светоотражающими элементами для участия 

в акциях, экскурсиях. 

Состав отряда ЮИД: 

 

1. Русанова Кира (подготовительная группа № 1 «Звёздочка») 

2. Агемурадов Рустан (подготовительная группа № 1 «Звёздочка») 

3. Кормильцева Екатерина (подготовительная группа № 2 «Колобок») 

4. Каверин Иван (подготовительная группа № 4 «Гномики») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

 

3.1. Юный инспектор движения имеет право: 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда; 

- обращаться за помощью по вопросам безопасности дорожного движения и 

общественного правопорядка к руководителю отряда ЮИД; 

3.2. Юный инспектор движения обязан: 

- активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

руководителя; 

- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего и среднего 

дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения; 

- укреплять своё здоровье, заниматься физической культурой и спортом. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ и ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 
 

4.1. Информационная деятельность: создание стенгазет, макетов, поделок, 

агитационных листовок, буклетов. 

4.2. Пропагандистская деятельность: проведение тематических развлечений, 

экскурсий, чтение стихов, рассказов, просмотр мультфильмов. 

 

План работы ЮИД на 2019-2020 учебный год 

месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь Посвящение в юные инспектора движения Старший воспитатель. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Октябрь Оформление уголка «Отряд ЮИД» ЮИД. Воспитатели. 

 

Ноябрь 1. Выступление команды ЮИД «Правила дорожного 

движения» (загадывание загадок по ПДД, 

обыгрывание ситуаций на дороге). 

Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД 

Декабрь 1.Акция «Детское кресло» (раздача памяток 

водителям). 

2.Показ для детей  групп УО кукольного театра 

«Добрая дорога». 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Январь 1.Акция «Маленький пешеход». Раздача листовок на 

пешеходном перекрестке  

у. Советская 4а 

2.Просмотр познавательных мультфильмов 

«Особенности зимней дороги. Игры зимой» и др. 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Февраль 1.Акция «Наших видно» (популяризация 

использования светоотражающих элементов). 

2. Просмотр презентации ПДД (Все группы) 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Март 1.Выпуск стенгазеты «Знаем мы от А до Я правила 

движения». 

 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Апрель 1.Развлечение по закреплению знаний детей о 

правилах дорожного движения «Дорожная азбука» 

(старшие, подготовительные) 

 

 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Май 1. Посещение учебно-тренировочной 

образовательной площадки ППД «Перекресток»  с 

детьми старшей, подготовительной группы. 

 2. «Обучение езде на самокате» 

(использование средств индивидуальной защиты). 

Воспитатели. 

Отряд ЮИД. 

Руководитель отряда 

ЮИД. 

Старший воспитатель 
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