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положеппе
о команде юных помощшиков ипспекторов движепия

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учре2кденпп цептре развптия ребенка - детском саду

"Аленький цветочек"

1. Общие положения
1.1. Команда юнъD( помоццIиков инспеIсгоров движения (дшее

ЮГР{Д) добровольное объединение воспитанников подгOтовительной
группы lvtуницип€lпьною бюджетною дошколъЕою образовательного

у{реждения центра развития ребенка -детскою сада "Аленький цветочек"
(далее -МБДОУ), которое создается с целью формироваЕия у воспитанников
специ ЕIIIьнъD( знан лй, ументffi, пракtиче сKID( навыков безопасною поведения
на дорог€;

Т.2. Командой ЮПИД руководит один из педагогиIIеских работников
МБДОУ (воспитатель подютовительЕой группы);

1.3. Команда ЮIIИД может иметь собственrгуlо атрибутику (песня,
девиз, речёвка, эмблема, значок, нарукавные повязки);

1.4. Юный помощник инспекторов движения при вьшолнении cBolD(
обязанностей носит специальную форму - куртку или жакеъ китель, жипет
и брюки (для девочек - юбку), берет или пипотIсу с эмблемой ЮПИД.

2. Формы деятельности команды ЮIIИД
2.|. ПропагандистскаrI: выступления с агитбригадой перед своими

сверстниками и IмродитеJIями (законными щредставителями);
2.2. Участие в викторинЕж, соревнованиях, конкурсах, тематическIо(

утренниках, прЕlздник€lх и т.д., ок€вание посильной помощи в организации
этих мероприятий;

2.3. ПрофилактиIIескм: под руководством работников ГосавтоиЕспекции
участие комilцы ЮtIИД в акциf,х, рейдах в мищрорайоне МБДОУ.

3. Обязанности и права юною помощника инспекторов движениrI
3.1. Юный помощник инспектора движения обязан:
3. 1 .1 . .Щорожитъ честью, званием юною помощника инспектора движения,
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активно участвовать в делах команды, своевременно и точно выполнять 

задания руководителя. 

3.1.2. Изучать Правила дорожного движения, овладевать навыками 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно – транспортом 

происшествии. 

3.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного 

движения среди воспитанников МБДОУ. 

3.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

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 слетах ЮПИД, конкурсах и соревнованиях. 

3.2.3. Выступать в составе агитбригады в профилактических 

мероприятиях различного уровня. 

3.2.4. Носить установленные знаки различия юных помощников 

инспекторов движения.  

3.3. Юный помощник инспекторов движения может быть награжден 

грамотами, ценными подарками за активную работу в команде. 

 

 


