
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1 Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения  разработано 
для организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки» 
(сокращенно - МБДОУ д/с № 28) в соответствии с планами совместной работы 
БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Зеленогорска. 

1.2 Отряд юных инспекторов дорожного движения (далее ЮИД)- добровольное 
объединение воспитанников старшего дошкольного возраста  МБДОУ д/с № 28.  

1.3.Данное положение определяет цели, задачи, структуру отряда ЮИД; 
регулирует организацию, права и обязанности отряда ЮИД,  функционирующего 
в МБДОУ д/с № 28. 
 

2. Цели и задачи 

2.1 Цели отряда  ЮИД 

 – создание условий для формирования у старших дошкольников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и пропагандирование 
безопасного поведения на дороге. 
2.2.Основные задачи: 

 Расширить знания старших дошкольников о правилах безопасного 
поведения на дорогах и улицах; 

 Формировать умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать их, 
принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией; 

 Формировать  навыки безопасного поведения на дорогах; 
 Пропагандировать  безопасного поведения на дорогах среди населения 

города; 
 Участвовать в профилактической работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ; 
 Активно содействовать педагогам в воспитании детей как 

законопослушных участников дорожного движения; 
 Проявлять  активную жизненную позицию. 
 Прививать  правовую культуру. 

 

3. Структура и организация работы отряда ЮИД 

3.1.    Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа 
воспитанников учреждении в возрасте от 5 до 7 лет.  
3.2.Руководство работой отряда ЮИД детского сада осуществляется 
педагогическим работником  в сотрудничестве с инспектором по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г.Зеленогорска и других заинтересованных 
организаций.   
3.3  Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя ОУ.  
 

4. Атрибуты команды ЮИД 

4.1. Отряд  ЮИД  имеет атрибуты: название, флаг, эмблему, девиз, форму. 
4.2. Юный инспектор дорожного движения при выполнении своих обязанностей 
носит специальную форму.  



4.3. Форму для юных инспекторов дорожного движения разрабатывают члены 
родительского комитета.  
 

5. Направления работы 

5.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 
5.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения среди детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
5.3. Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 
5.4. Полученные знания члены отряда ЮИД реализуют в практической 
деятельности при проведении различных мероприятий, конкурсов, соревнований 
по безопасности дорожного движения, в т.ч. ежегодных слетов ЮИД. 
 

6. Виды деятельности 

Отряд ЮИД осуществляет деятельность двух видов: 
 Пропагандистскую:  члены отряда ЮИД выступают перед сверстниками и 
детьми младшего и среднего возраста и их родителями; участвуют в  викторинах, 
играх, экскурсиях, соревнованиях, тематических праздниках, кинолекториях, 
конкурсах;  создают стенгазеты, агитационные листовки, макеты дорожной 
атрибутики. 
 Профилактическую: участвуют в акциях, рейдах города под руководством 
инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорска. 
 

7. Обязанности и права юного инспектора дорожного движения 

7.1. Юный  инспектор дорожного движения обязан: 
 дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения, 
 активно участвовать в делах отряда; 
 изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 
 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего, 

среднего дошкольного возраста по изучению правил дорожного движения. 
7.2. Юный  инспектор дорожного движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда; 
 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка к руководителям 

отряда ЮИД; 
 под руководством инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по ЗАТО г.Зеленогорска и руководителя отряда ЮИД участвовать в 
рейдах в целях предотвращения нарушений детьми и взрослыми правил 
дорожного движения.  
 

8. Атрибуты юного инспектора дорожного движения 

8.1.Члену отряда ЮИД торжественно вручаются удостоверение и эмблема. 
 

 

 



 


