
ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ОТРЯДОМ ЮИД 
 

 

ЗАНЯТИЕ №1 ( 3.09.17) 

Определение структуры отряда. Выборы командира отряда, его заместителя. 

ЗАДАНИЕ: Оформить уголок безопасности дорожного движения. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №2 (18.09.17) 

Правила дорожного движения в нашей стране. Проблемы безопасности 

движения. 

ЗАДАНИЕ: Провести с дошкольникамибеседы по Правилам дорожного 

движения. Подготовить и провести для дошкольников «Посвящение в 

пешеходы». 

 

ЗАНЯТИЕ №3 (4.10.17) 

Элементарные вопросы теории движения автомобиля - разгон, торможение, 

занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции 

водителя. 

ЗАДАНИЕ: Нарисовать схему безопасной дороги в детский сад. Провести в 

конкурс во всех возрастных группах «Дорожная азбука». 

 

ЗАНЯТИЕ №4 (11.10.17) 

История дорожных знаков. Изучение групп дорожных знаков. 

ЗАДАНИЕ: Провести викторину по ПДД для старших и подготовительных 

групп«Дорожные знаки и их назначение». 

 

 

ЗАНЯТИЕ №5 (11.11.10) 

Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. Перекрестки и их 

виды. Разделительная полоса. Полоса движения. 

ЗАДАНИЕ: Изготовление наглядной агитации для дошкольников по 

безопасному поведению на дороге. 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 (24.11.17) 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. Значение 

сигналов светофора. Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. 

Спецмашины. 

ЗАДАНИЕ: Выпустить бюллетень «Добрая дорога детства». 

 

ЗАНЯТИЕ №7 (4.12.17) 

Проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые 



перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. 

ЗАДАНИЕ: Разработать тесты по ПДД. 

 

ЗАНЯТИЕ №8 (22.12.17) 

Движение через железнодорожные пути. Приближение к железнодорожному 

переезду. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде 

ЗАДАНИЕ: Провести игры по безопасности. 

 

ЗАНЯТИЕ №9 (12.01.18) 

Разработка сценария агитбригады по ПДД. 

ЗАДАНИЕ: Подготовка агитбригады «Зеленый огонек». 

 

ЗАНЯТИЕ №10 (25.01.18) 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

ЗАДАНИЕ: Обновить информацию на  стендах по ПДД. 

 

ЗАНЯТИЕ №11 (02.02.18) 

Оказание первой медицинской помощи. 

ЗАДАНИЕ: Изучение билетов по медицине и ПДД  

 

ЗАНЯТИЕ №12 (21.02.18) 

Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Встреча с 

врачом детского сада. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №13 (04.03.18) 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов. 

ЗАДАНИЕ: Провести с учащимися 5-7 классов конкурс на лучшую песню, 

стихи по ПДД. 

 

ЗАНЯТИЕ №14 (24.03.18) 

Подготовка к городским соревнованиям юных велосипедистов «Безопасное 

колесо - 2013». 

ЗАДАНИЕ: Практические занятия на велосипедах, повторение билетов по ПДД 

и медицине. 

 

ЗАНЯТИЕ №15 (03.04.18) 

График патрулирования, контроль. 

ЗАДАНИЕ: Провести рейды «Юный пешеход», профилактическую работу с 



нарушителями. Выпустить памятки по ПДД. 

 

ЗАНЯТИЕ №16 (24.04.18) 

Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил дорожного 

движения. 

ЗАДАНИЕ: Организовать встречу учащихся с инспектором ГИБДД. 

 

ЗАНЯТИЕ №17 (04.05.18) 

«Неделя безопасности», посвященная окончанию учебного года. 

ЗАДАНИЕ: Провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия для 

жошкольников. 

 

ЗАНЯТИЕ №18 (23.03.18) 

Подведение итогов работы отряда ЮИД. Награждение активистов. 

 

 


