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ПОЛОЖЕНИЕ
о команде Юных Помощников Инспекторов Движения
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 68 «Светлячок»

1.Общее положения
1.1. Команда юных помощников инспекторов движения (далее ЮПИД) –
добровольное объединение воспитанников старшего дошкольного возраста
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 68 «Светлячок»
(далее МАДОУ), которое создано с целью
формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков
безопасного поведения на дороге и улицах.
1.2. Командой ЮПИД руководит один из педагогических работников МАДОУ,
назначенный приказом заведующего.
1.3. Команда ЮПИД имеет собственную атрибутику (песню, девиз, речѐвку,
эмблему).
2. Задачи команды ЮПИД
2.1. Обучающие:
2.1.1. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах;
2.1.2. Овладение специальной дорожной терминологией.
2.2 Развивающие:
2.2.1. Формирование и развитие специальных знаний, умений и практических
навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.
2.3 Воспитательные:
2.3.1. Социализация личности ребенка через включение его в различные виды
социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности;
2.3.2. Объединение детей на основе овладения знаниями и навыками безопасного
поведения на дорогах и улицах.
3.Структура и организация работы отряда ЮПИД
3.1. Команда ЮПИД создана из числа детей старшего дошкольного возраста в
количестве 10 человек.
3.2. Командой ЮПИД руководит один из педагогических работников МАДОУ,
назначенный приказом заведующего.
4.Формы деятельности команды ЮПИД
4.1. Пропагандистская: выступления с агитбригадой перед воспитанниками
МАДОУ, родителями, участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах,
тематических утренниках, праздниках и т. д.
4.2. Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции участие
команды ЮПИД в акциях, рейдах в районе и в своем МАДОУ.
4.3. Совместная деятельность с отрядом ЮИД МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина
по углубленному изучению правил дорожного движения и профилактике дорожнотранспортного травматизма.
5.Обязанности и права юного помощника инспектора движения
5.1. Юный помощник инспектора движения обязан:
5.1.1. Дорожить честью, активно участвовать в делах команды, своевременно и
точно выполнять задания руководителя и воспитателя.

5.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного
движения среди воспитанников МАДОУ.
5.2. Юный помощник инспектора движения имеет право:
5.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
команды и вносить соответствующие предложения и пожелания.
5.2.2. Участвовать в смотрах и слѐтах ЮПИД, конкурсах, соревнованиях и
профилактических мероприятиях различного уровня.
5.2.3. Носить установленные знаки различия юных помощников инспекторов
движения.
5.3.Юный помощник инспектора движения может быть награждѐн грамотами,
ценными подарками за активную работу в команде.

