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ПОЛОЖЕНИЕ 
о команде юных помощников инспекторов движения 

в МБДОУ«ЦРР- детский сад № 21»

1.Общие положения

1.1 Команда юных помощников инспекторов движения (далее 
ЮПИД) -  добровольное объединение воспитанников 
подготовительной группы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 21» , 
которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, 
умений, практических навыков безопасного поведения на дороге.
1.2 Командой ЮПИД руководит воспитатель подготовительной 
группы.
1.3 Команда ЮПИД может имеет собственную атрибутику -  форму, 
девиз, название команды.
1.4 Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих 
обязанностей носит специальную форму - жилет и брюки (для девочек 
юбку), пилотку с эмблемой ЮПИД.

2. Цели и задачи

Создание отрядов ЮПИД 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. Основными 
задачами данной работы является: обучение ПДД, расширение, 
развитие знаний, умений в области БДД, воспитание соответствующих 
навыков поведения, использования их в повседневной жизни.



• 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.

• Отряд ЮПИД создается при наличии 10-12 членов и более из 
числа воспитанников учреждения в возрасте от 5 до 7 лет.

• 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. Атрибуты отряда ЮПИД

• название отряда;
• флаг ЮПИД;
• эмблема;
• девиз;
• песня;
• удостоверение члена отряда ЮПИД;
• форма.

Регламентируется решением родительского комитета и руководителем ОУ. В 
идеале: форма членов отрядов ЮПИД изготавливается из плотной ткани 
синих оттенков и состоит из комплекта: китель, брюки -  для мальчиков, 
юбка -  для девочек, пилотка, галстук. В форменном обмундировании 
используется металлическая фурнитура, а также аксельбант, ремень, 
портупея. Под кителем -  белая рубашка без декоративной отделки.

Удостоверение члена отряда ЮПИД представляет собой плотную книжечку 
размером 9x6 см с фотографией 2x3 см.

3. Организация работы и структура отрядов ЮПИД



5. Разделы работы

В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также 
с учетом положений членов отряда ЮПИД, проводится следующая работа по 
разделам:

- изучение ПДД;

- вождение и техническое обслуживание самоката, велосипеда;

- оказание первой медицинской помощи;

- история ЮПИД;

- основы страхования;

- агитбригада;

- оформительская работа.

6. Формы деятельности команды ЮПИД

6.1 Пропагандистская: выступления перед своими сверстниками, 
детьми младшего дошкольного возраста и их родителями, участие в 
викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических утренниках, 
праздниках и т.д.
6.2Профилактическая: под руководством работников 
Госавтоинспекции участие команды ЮПИД участвуют в акциях, 
рейдах города.

7. Обязанности и права юного помощника инспектора движения

7.1. Юный помощник инспектора движения обязан:

7.1.1. Активно участвовать в делах команды, своевременно и точно 
выполнять задания руководителя.
7.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях.
7.1.3. Пропагандировать Правила дорожного движения среди 
воспитанников МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 21» участвуя во всех 
мероприятиях по данной тематике.
7.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.



7.2. Юный помощник инспекторов движения имеет право:

7.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 
деятельности команды и вносить соответствующие предложения.
7.2.2. Участвовать в смотрах и слётах ЮПИД, конкурсах и 
соревнованиях, профилактических мероприятиях различного уровня.
7.2.3. Носить установленные знаки различия юных помощников 
инспекторов движения.
7.2.4. Юный помощник инспекторов движения может быть 
награждён грамотами, ценными подарками за активную работу в 
команде.

8. Проведение мероприятий

Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮПИД по 
перечисленным разделам работы, осуществляется в практической 
деятельности при проведении различных мероприятий, конкурсов, 
соревнований по БДД, в том числе ежегодных районных слетов 
ЮПИД.


