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1. Общие положения
Отряды юных помощников инспектора движения (далее ЮПИД) создаются
на базе и из числа воспитанников учреждений образования при поддержке
ОГИБДД УВД и других заинтересованных организаций. Отряд юных
инспекторов движения - добровольное объединение воспитанников, который
создаётся с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей
культуры,
коллективизма,
профессиональной
ориентации,
широкого
привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах.
2. Цели и задачи ЮПИД
2.1. Цель ЮПИД
Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения
работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, пропаганды безопасного поведения на дороге, развития
ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, воспитания
правовой культуры.
2.2. Задачи ЮПИД
Основными задачами отряда ЮПИД являются:
обучающие:
- изучение правил безопасного поведения на дорогах;
- овладение специальной дорожной терминологией;
- ознакомление с методами и формами пропаганды безопасного дорожного
движения;
развивающие:
- формирование и развитие навыков безопасного поведения на дорогах;
- формирование умения предвидеть опасные ситуации на дороге, избегать
их, принимать грамотные решения в соответствии с ситуацией;
- развитие организаторских способностей и общей культуры личности;
воспитател ьн ые:
- социализация личности ребенка через включение его в различные виды
социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности;
- объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного
поведения на дорогах.
3. Структура и организация работы отряда ЮПИД.
3.1. Руководитель отряда ЮПИД назначается приказом руководителя ОУ.
Руководитель отряда ЮПИД работает в тесном взаимодействии с
сотрудниками
ОГИБДД
и
других
заинтересованных
организаций.
Периодичность
проведения
занятий
устанавливается
руководителем
учреждения.
3.2. Отряд ЮПИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа
воспитанников учреждения в возрасте от 5 до 7 лет.
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3.3. Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:
- положение об отряде ЮПИД;
- тематический план занятий;
- план проведения мероприятий по БДД;
- журнал посещаемости.
Готовит краткий отчет реализации планов, анализирует деятельность отряда
ЮПИД.
4. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения.
4.1. Углубленное 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.
4.3. Воспитание у детей дошкольного возраста патриотических чувств на
героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества.
5. Содержание работы отряда ЮПИД.
5.1. Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через
разнообразные мероприятия.
5.2.Информационная
деятельность:
создание
стендов,
стенгазет,
агитационных листовок, макетов дорожной атрибутики.
5.3. Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий,
соревнований, тематических праздников, кинолекториев, конкурсов с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста.
6. Атрибуты юного инспектора движения.
6.1.Члену отряда ЮИД торжественно вручаются удостоверение и эмблема.
6.2.
К знакам различия членов отряда ЮПИД относятся: трехцветный
галстук, пилотка (красный-желтый-синий), нарукавная повязка с надписью
«ЮПИД»
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