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1.      Общие положения 

1.1  Команда юных   помощников инспекторов движения (далее ЮПИД)  – 

добровольное объединение воспитанников старшей (подготовительной) дошкольной 

группы в количестве 10 – 12 человек, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 84»  (далее ДОУ), которое создается 

с целью формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге. 

1.2. Нормативной базой являются:  

➢ Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ; 

➢ Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

➢ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26); 

➢ Изменения к СанПин,  введенные в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

➢ Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО); 

➢ Устав ДОУ; 

➢ Основная образовательная программа  МБДОУ д/ с  № 84. 

1.3. Командой ЮПИД  руководит один из педагогических работников ДОУ. 

 

2. Формы деятельности команды ЮПИД 

2.1. Пропагандистская: выступления с агитбригадой перед своими сверстниками и 

их родителями, участие в викторинах, соревнованиях, конкурсах, тематических 

утренниках, праздниках и т.д. Оказание посильной помощи в организации этих 

мероприятий 

2.2.  Профилактическая: с участием работников Госавтоинспекции участие 

команды ЮПИД в акциях, рейдах в микрорайоне ДОУ. 

2.3.Информационная      деятельность:      участие в создание      стендов,      

стенгазет, агитационных листовок, макетов, дорожной атрибутики и др. 

 

3.  Обязанности и права юного помощника инспектора движения 

3.1.  Юный инспектор движения обязан: 

3.1.1.   Дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения, активно 

участвовать в делах команды, своевременно и точно выполнять задания 

руководителя. 

3.1.2.  Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
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3.1.3.  Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного движения 

среди воспитанников ДОУ. 

 

3.2.  Юный помощник инспекторов движения имеет право: 

3.2.1.  Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

команды и вносить соответствующие предложения. 

3.2.2.   Участвовать в смотрах и  слётах ЮПИД, конкурсах и соревнованиях; 

выступлении агитбригад и профилактических мероприятиях различного уровня. 

3.2.3.  Носить установленные знаки различия юных помощников инспекторов 

движения. 

3.3. Юный помощник инспекторов движения может быть награждён грамотами, 

ценными подарками за активную работу в команде.  

 

3.Организация и содержание работы: 

для работы команды  имеются необходимые условия:  

➢ групповая комната, участок детского сада, музыкально-физкультурный зал, 

методический кабинет; 

➢ материально-техническое обеспечение (телевизор, DVD, музыкальный центр, 

компьютер); 

➢ материально-дидактическое обеспечение (методическая литература, наглядно-

демонстрационный материал, картотеки игр и упражнений); 

➢ руководитель (воспитатель)  «готовит»  команду для участия в таких мероприятиях, 

как: недели, месячники безопасности,  декадники, акции, рейды, агитбригады; 

праздники, развлечения, тематические занятия, районные и областные конкурсы. 

 

4. Документация: 

➢ Положение о работе команды; 

➢ Материалы (сценарии, видео, аудио записи, буклеты, флайеры, листовки, 

информационные листы и др.) недель, декадников, месячников безопасности; акции, 

рейдов, агитбригад; праздников, развлечений, тематических занятий, районных и 

областных конкуров. 

 

  5. Показатель эффективности:   

Показателем эффективности  работы команды ЮПИД в детском саду является: 

➢ Информационная      деятельность: создание   стендов, стенгазет, агитационных 

листовок, макетов, дорожной атрибутики и др. 

➢ Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, тематических праздников,  конкурсов с детьми младшего 

дошкольного возраста, участие в районных мероприятиях и т.п.. 

 

6. Контроль за деятельностью: 

➢ Контроль за деятельностью команды ЮПИД осуществляет  заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе  ДОУ.  

➢ Промежуточные и окончательные результаты работы команды ЮПИД 

заслушиваются на  итоговом педсовете. 
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