Пояснительная записка
План работы отряда ЮИД составлен в соответствии с положением «Об отряде
юных инспекторов дорожного движения МБДОУ «Детский сад № 2».
Содержание деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения
включает следующие направления:








Информационная деятельность:
выпуск газеты по безопасности дорожного движения;
участие в оформлении информационного стенда по безопасности дорожного движения (для родителей);
выпуск информационных листов «за безопасность движения» (для родителей и детей ДОУ).
Шефская деятельность:
организация работы мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для малышей;
организация викторин, соревнований, конкурсов рисунков по теме
безопасности дорожного движения;
участие в организации развлечений, постановке спектаклей для детей
ДОУ;
создание агитбригад, создание и использование наглядности по безопасности.

В состав отряда юных инспекторов движения входят дети подготовительной группы дошкольного возраста (6-7 лет) в количестве 8 человек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Палтусов Дмитрий
Беляева Мария
Шмырина Аоиша
Чеснокова Ксюша
Белягина Оксана
Левытченко Адрей
Кашпоров Тимур
Лачимов Матвей

Командир отряда: Палтусов Дмитрий
Руководитель отряда: Шукшина Светлана Александровна

План работы отряда ЮИД
Мероприятия

Дата проведения

1. Проведение бесед, занятий.
Август

1. Совместная акция родителей и отряда ЮИД «Родительский патруль!»
2. Мастер – класс по изготовлению световозвращающих значков
1. Выпуск номера газеты
«Цветные ладошки»
2. Загадки по ПДД для младших дошкольников.

1. Беседы с детьми средней и
старшей группы: «Регулируемый и нерегулируемый
перекрёсток. Правила поведения пешехода на перекрестке».
2. Игры-ситуации, с использованием макетов перекрестка
1. Совместная акция родителей и отряда ЮИД «Родительский патруль!»
2. Игры - инсценировки «Колесики, колесики», «Машина», «Воробушки и автомобиль»
1. Просмотр познавательных
мультфильмов «Особенности зимней дороги. Игры
зимой»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Участники

Шукшина С.А.,
Вагина Т.В.,
Отряд ЮИД
Максимова Л.Н.
воспитатели
старшей и подготовительной
групп
Отряд ЮИД и
Шукшина С.А.,
родители детского Бушмелева О.А.
сада
Воспитанники
старшей и подго- Воспитатели
товительных
групп
групп
Отряд ЮИД
Шукшина С.А.,
Вагина Т.В.,
Воспитанники
Максимова Л.Н.
средней группы
воспитатели
старшей и подготовительной
групп
Отряд ЮИД
Шукшина С.А.,
воспитанники
Вагина Т.В.,
средней и
Максимова Л.Н.
старшей
воспитатели
группы
старшей и подготовительной
групп
Отряд ЮИД

Декабрь

Январь

Ответственный

Шукшина С.А.,
Бушмелева О.А.

воспитанники
всех групп

Отряд ЮИД
воспитанники
всех групп

Шукшина С.А.,

Встреча с сотрудником
ГИБДД « Профилактика и
предупреждение ДДТ»
1. Изготовление поделки
«Светофор»

Отряд ЮИД
воспитанники
младшей группы
Февраль

1. Совместная акция родителей и отряда ЮИД «Родительский патруль!»
2. Показ для детей младшей и
средней группы кукольного театра «Добрая дорога».
1. Выступление команды
ЮИД «Правила дорожного
движения» (загадывание
загадок по ПДД, пение
частушек, обыгрывание
ситуаций на дороге).
1. Конкурс рисунков на асфальте по правилам дорожной безопасности
«Безопасная дорога».
2. Памятки родителям по
ПДД «Безопасные каникулы»

Отряд ЮИД и родители детского
сада
Март

Рябкова О.Ю.
воспитатели
подгот. группы

воспитанники
всех групп
Отряд ЮИД,
воспитанники
детского сада

Рябкова О.Ю.
воспитатели
подгот. группы
музыкальный руководитель

Отряд ЮИД

Шукшина С.А.

Апрель

Май

Шукшина С.А.,
Вагина Т.В.,
Максимова Л.Н.
воспитатели
старшей и подготовительной
групп

воспитанники
детского сада

