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1.0бщие положения
1.1.Отряд юных помощников инспекторов движения -  объединение 

дошкольников, которое создается в целях применения усвоенных ими знаний 
Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной 
ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной 
ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников.

1.2.0сновные цели создания отрядов ЮПИД:

> активизация деятельности МБДОУ д/с «Золушка» по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);

> организация активного досуга детей в ДОУ;
> создание условий для широкого привлечения воспитанников ДОУ к 

пропаганде безопасного поведения детей на дорогах и улицах;
> активное содействие созданию условий для правового и гражданского 

воспитания дошкольников;

1.3. Важнейшими задачами отрядов юных помощников инспекторов
движения являются:

> углубленное изучение Правил дорожного движения;
> активное участие в мероприятиях по пропаганде Правил дорожного 

движения в ДОУ; сотрудничество с другими общественными 
объединениями;

> привлечение родителей воспитанников к участию в смотрах наглядного 
материала, конкурсах и соревнованиях, в рейдах с общественными 
дружинниками и инспекторами ГИБДД;

> овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма 
и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;

> овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении 
велосипедом;

Основная задача деятельности отряда ЮПИД - воспитание законопослушного 
гражданина с высоким уровнем правосознания.

1.4.Отряды юных инспекторов движения создаются из числа воспитанников 
МБДОУ д/с «Золушка» при содействии ГИБДД.

1.5. Заведующий ДОУ назначает руководителя для работы с отрядом юных 
помощников инспекторов движения из числа педагогов. Контроль над



деятельностью отряда внутри учреждения осуществляет ответственный по 
профилактике детского травматизма.

1 .б.Направления деятельности отряда ЮПИД:

Пропагандистская деятельность отряда юных помощников инспекторов 
движения заключается: в активном участии в процессе организации 
разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, 
проведении бесед, викторин, просмотре видеоматериалов по проблемам 
дорожной безопасности; участие в проведении игр, экскурсий, соревнований, 
конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановке 
спектаклей, активизации деятельности дошкольных автоплощадок и 
автогородков безопасности движения.

2. Организационные основы деятельности отряда ЮПИД.

2.1. Членами отряда юных помощников инспекторов движения МБДОУ д/с 
«Золушка» являются воспитанники старшего дошкольного возраста.

2.2. Отряд ЮПИД создается, на основании приказа заведующего, в котором 
определяется лицо, на которое возлагаются обязанности организатора работы с 
отрядом и основные направления его деятельности.

2.3. Количество отряд ЮПИД создается из 10 человек и может делиться на 
отделения.

2.4. Руководство отрядом ЮПИД осуществляет педагогический работник на 
основании должностной инструкции.

2.5. Мероприятия с членами отряда ЮПИД проводятся в соответствии с 
годовым планом МБДОУ д/с «Золушка» утвержденным заведующим на 
учебный год по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма.

3. Знаки различия членов отрядов ЮИД

К знакам различия членов отряда ЮИД относятся: трехцветный галстук 
(красный -  желтый -  зеленый) юного помощника инспектора движения», а 
также нарукавная повязка «ЮПИД».


