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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

ДВИЖЕНИЯ
МДОУ «РЕЧКАЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
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^Юбщие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью определения деятельности 

1Ь?ряда юных инспекторов( детей разновозрастной группы старшей] 
^дошкольного возраста) движения в Муниципальном дошкольное 
образовательном учреждении « Речкаловский детский сад»

|1^. Конвенцией ООН о правах ребенка; Конституцией Российской 
Федерации; Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «( 

^безопасности дорожного движения»; Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах>| 
"(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
^октября 2013 г. № 864); Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 01.10.2019) «Об образовании в Российской Федерации»! 

висцеральный государственный образовательный стандарт начальной! 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
тнауки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373); Концепций 
развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжение? 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
НТЗ. Отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД) -  это объединение 
дошкольников разновозрастной группы старшего дошкольного возраст* 
^созданное на добровольной основе, цель которого: формирования у дете! 
цснециальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведение 
на дороге, воспитания у них гражданственности и ответственности! 

!Ы5влечения дошкольников , родителей в работу по пропаганде безопасной] 
^ведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста.
1.4. Отряд ЮИД создается по инициативе, педагогического коллектива 

органов образования, родительского комитета, при поддержку 
Госавтоинспекции.
?1Т5. Из педагогического коллектива МДОУ « Речкаловский детский сад»| 
^и казом  образовательного учреждения, утверждается ответственный, щ  
руководства отрядом ЮИД.
р1г6. Сформированный отряд ЮИД вводит сою собственную атрибутику] 
(название отряда, эмблему, девиз).

$2ГЦели и задачи отряда ЮИД
.2̂ ,1. Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются:
- изучение теоретических основ ПДД;

»- ̂ изучение основных элементов дорожного движения: дорожных знакоь 
разметки, участников движения и т.д.;
К- понимание опасности и ответственности при не соблюдении правил;
I ^зучение прав и обязанностей всех участников дорожного движения.
* снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 
^воспитание законопослушных участников дорожного движения, чувств^ 
коллективизма, дисциплинированности, ответственности за свои поступки;
I- Пропаганда здорового образа жизни;
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$- профилактика правонарушений и безнадзорности среди дошкольников .
Л?- Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: - широкой 
привлечение дошкольников пропаганде правил безопасного поведения щ  
^дорогах;
- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;
Овладение навыками работы по пропаганде ПДД;

I „овладение практическими методами предупреждения детского дорожно] 
транспортного травматизма;
г овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатацш 

велосипеда.
Структура и организация отряда ЮИД

•V : Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте с 6леп 
добровольно изъявившие желание принимать активно, участвовать в работе 
|отряда ЮИД.
3.2. Численность отряда -  от 10 человек и более.

ЫЗ.. Руководитель отряда, осуществляет педагогическое руководстве 
урядом.
3.4. Основные направления деятельности отряда ЮИД:

%■ обучающая деятельность:
организация и проведение занятий по изучению Правил дорожного движет 

^'ДОУ
организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожногс 
движения, проведение бесед;
^организация практических занятий по безопасности дорожного движения; 
по овладению практическими навыками оказания первой медицинско! 

^Жмощи. ^
информационно-пропагандистская деятельность: 

организация разъяснительной работы проведение бесед по ПДД;
•оформление уголков безопасности дорожного движения; 
выпуск стенгазет, молний, листовок, буклетов по безопасности дорожногс] 
Сдвижения.
щфефская деятельность', подготовка наглядных пособий для дошкольников! 
■проведение занятий по ПДД с воспитанниками детских садов;
^оказание помощи воспитателям в организации с детьми конкурсов, игр| 
утренников по безопасности дорожного движения, работа с юным! 
^велосипедистами.
у- культурно-досуговая деятельность: создание агитбригад, проведение 
викторин, игр, соревнований, конкурсов, тематических линеек, акци! 

|\|Всячников по безопасности дорожного движения;
организации среди дошкольников конкурсов рисунков по теме|
^«Безопасность дорожного движения».
^П рава и обязанности членов ЮИД 
“4.1. Юный инспектор движения имеет право:
Р-•‘участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельностс 
^отряда, и вносить соответствующие предложения;

I '
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- избирать новых обучающихся в состав юных инспекторов движения;
Р- '•участвовать в, конкурсах и соревнованиях, работе агитбригад и другю] 
культурно-массовых мероприятиях различного уровня;

" Ноный инспектор движения может награждаться за активную работу  ̂
^отряде грамотами, ценными подарками.
4.2. Юный инспектор движения обязан:
I-Удорожить честью, званием юного инспектора движения, активн 
участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания отряд 
^командира или руководителя;
0̂ зучать Правила дорожного движения и быть примером в их исполнении;
- овладевать методами предупреждения детского дорожнотранспортног 

^травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим пр 
дорожно-транспортных происшествиях;

* вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшег 
^возраста по пропаганде Правил дорожного движения;
- беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

1федупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
5. Документация ЮИД
-  приказ заведующего ДОУ о создании отряда ЮИД; 
щ- $шан работы отряда «ЮИД» на текущий год.
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