
Положение 

об отряде юных инспекторов движения в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 74 

1. Общие положения 

1.1. Отряд юных инспекторов движения (далее по тексту - ЮИД) -добровольное детское 

объединение. 

2. Цели и задачи ЮИД 

2.1. Цель создания отряда ЮИД: формирование у детей базы знаний Правил дорожного 

движения через вовлечение в число активных пропагандистов законопослушного 

поведения на улицах города, предпосылок функциональной грамотности. Воспитание у 

детей дошкольного возраста патриотических чувств на героических, боевых и трудовых 

традициях полиции, формирование правосознания, гуманного отношения к людям, 

чувства товарищества. 

Основными задачами создания отряда ЮИД являются: 

- изучить   правила безопасного поведения на дорогах; 

- овладеть   специальной   дорожной терминологией, методами и формами пропаганды 

безопасного дорожного движения;  

-сформировать предпосылки   функциональной   грамотности:   поведения  в 

чрезвычайных ситуациях на дороге; умение  предвидеть опасные ситуации на дороге, 

избегать их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

- социализировать личность ребенка посредством   объединения  детей на основе общей 

деятельности;  

- воспитывать правосознание, гуманное отношение к людям, чувство товарищества; 

патриотических чувств на героических, боевых и трудовых традициях полиции. 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1. Отряд юных инспекторов движения создается  из числа детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет. 

3.2. Юным инспектором дорожного движения может стать каждый воспитанник старшего 

дошкольного возраста (по желанию и выбору детей). 

3.3. Заведующий детского сада издает приказ и назначает ответственного для работы с 

отрядом юных инспекторов движения из числа педагогов детского сада. 

3.4.Руководство работой отряда ЮИД детского сада осуществляется куратором отряда в 

сотрудничестве с инспектором ГИБДД. 

3.5.Куратор отряда: 

-разрабатывает положение, план работы  отряда ЮИД 

-организует взаимодействие с социальными партнерами и участие отряда в конкурсных и 

тематических мероприятиях. 

-анализирует деятельность отряда ЮИД 



3.6. Контроль над деятельностью отряда внутри учреждения осуществляет заведующий 

или старший воспитатель детского сада. 

4. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения 

4.1. Изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в детских садах среди детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

5.1. Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через участие в 

тематических мероприятиях. 

5.2.Информационная деятельность: создание буклетов, агитационных листовок, макетов 

дорожной атрибутики. 

5.3. Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, театрализованных 

представлений, экскурсий, соревнований, тематических праздников, кинолекториев, 

конкурсов для детей младшего и среднего дошкольного возраста, акций. 

5.4. Осуществление помощи в оформлении информационно-профилактических уголков, 

оформление памяток по выполнению ПДД и применению первой медицинской помощи 

(ПМП). 

6. Обязанности и права юного инспектора движения 

6.1. Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда; 

-изучать правила дорожного движения и быть примером; 

-вести разъяснительную работу в ближайшем социуме по пропаганде правил дорожного 

движения. 

 

6.2. Юный инспектор движения имеет право: 

-участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отряда, вносить 

предложения; 

-награждаться за активную работу грамотами. 

 

7. Атрибуты юного инспектора движения 

7. 1. Удостоверение, форма и эмблема. 

7.2. Девиз, песня. 

 

8.Традиции отряда 

8.1.Посвящение в члены отряда ЮИД   23 ноября в день дорожной полиции. 

8.2.Коллективное планирование 

8.3.Коллективное подведение итогов 

 


