


1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о деятельности отрядов юных помощников 

инспекторов движения (далее - ЮПИД) разработано для Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28 

«Лесная сказка» (далее – Учреждение) на основе Федерального закона от29 

декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018 – 2024 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 января 

2018 г. № 1-р), программы воспитания. 

1.2. Настоящее Положение является нормативно-правовой основой 

деятельности отрядов ЮПИД в Учреждении. 

1.3. Отряд ЮПИД – это добровольное объединение воспитанников, 

которое создается с целью формирования у детей специальных знаний, 

умений, практических навыков безопасного поведения на дороге. 

1.4. Отряд ЮПИД может иметь собственную атрибутику (песню, девиз, 

эмблему, удостоверение, значок, парадную форму). 

1.5. Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих 

обязанностей носит знаки отличия команды ЮПИД (форма, значок). 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

 

2. Принципы, цели и задачи деятельности отрядов ЮПИД 
 

2.1. Деятельность отрядов ЮПИД основывается на принципах: 

• добровольности и равноправия участия в общественно-полезных делах 

членов отряда; 

• вариативности и общности интересов, сочетания личных и 

общественных потребностей; 

• коллективного воспитания, сотрудничества, социально-

педагогического партнерства; 

• открытости и социальной востребованности. 

2.1. Цель создания отрядов ЮПИД – активизация деятельности 

Учреждения по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, создание условий для привлечения воспитанников к пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах и улицах; формирование основ 

профессиональной ориентации дошкольников на службу в органах ГИБДД и 

работу водителей; пропаганда безопасного поведения на дороге. 

2.2. Обучающие задачи: 

2.2.1. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

2.2.2. Овладение специальной дорожной терминологией; 

2.2.3. Расширение знаний детей о значениях дорожных знаков. 



2.3. Развивающие задачи: 

2.3.1. Формирование и развитие специальных знаний, умений и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах и улицах. 

2.4. Воспитательные задачи: 

2.4.1. Социализация личности ребенка через включение его в различные 

виды социальных отношений в общении, игре, творческой деятельности; 

2.4.2. Воспитание дисциплинированности и сознательности в выполнении 

правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе; 

2.4.3. Объединение детей на основе овладения знаниями и навыками 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 

3. Порядок организации работы и структура отрядов ЮПИД 
 

3.1. Отряды ЮПИД создаются из числа детей старших или 

подготовительных к школе групп в возрасте от 5 до 7 лет. 

3.2. Руководители отрядов ЮПИД назначаются приказом заведующего 

Учреждением. 

3.3. Руководители отрядов ЮПИД выполняют несколько функций: 

• разрабатывают и по необходимости дополняют: план работы отрядов 

ЮПИД; план мероприятий по профилактике ДТТ; план проведения 

мероприятий по безопасности дорожного движения; журналы учета работы; 

• готовят отчет о реализации планов, анализируют деятельность отрядов 

ЮПИД; 

• организуют работу согласно Плана деятельности отрядов ЮПИД на 

учебный год; 

• работают во взаимодействии с сотрудниками отделов государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) и других 

соответствующих организаций. 

3.4. Деятельность отрядов ЮПИД оформляется в следующих документах: 

• Приказ о создании отрядов ЮПИД и назначении руководителей; 

• Положение о деятельности отряда ЮПИД, утвержденное заведующим 

Учреждением; 

• Паспорт отрядов ЮПИД: информация об Учреждении, на базе 

которого осуществляют свою деятельность отряды ЮПИД; название, девиз, 

песня отрядов ЮПИД; список членов ЮПИД с указанием даты рождения, 

согласия, телефона родителей; 

• План деятельности отрядов ЮПИД на учебный год; 

• План работы по профилактике ДДТТ в Учреждении на учебный год; 

• Портфолио отрядов ЮПИД: фото-, видео-, информационные отчеты о 

деятельности отрядов ЮПИД (в электронном виде), награды, достижения. 



4. Основные направления деятельности отряда ЮПИД 
 

4.1. Деятельность отрядов ЮПИД в Учреждении организуется по 

следующим направлениям: 

4.1.1. Просветительское: организация и проведение занятий по изучению 

основ ПДД; участие в окружных, муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях. 

4.1.2. Информационное: работа с сайтом и страницами отрядов ЮПИД в 

социальных сетях; выпуск печатной продукции по БДД. 

4.1.3. Пропагандистская: продвижение информации о деятельности 

отрядов ЮПИД в средствах массовой информации, социальных сетях; 

участие в мероприятиях Учреждения.  

4.1.4. Профилактическая: комплексные мероприятия, направленные на 

предупреждение ДДТТ, под руководством работников ГИБДД участие 

команд ЮПИД в акциях, рейдах и т.д. 

4.1.5. Культурно-досуговая: организация и проведение с участниками 

дорожного движения массовых мероприятий по безопасности дорожного 

движения (викторин, КВН, квестов, праздников, фестивалей и др.) 

 

 

 

 


