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ПОЛОЖЕНИЕ
о команде Юных Помощников Инспекторов
Движения в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
города Ростова-на-Дону «Детский сад №312»
(МБДОУ №312)

ПОЛОЖЕНИЕ
о команде Юных Помощников Инспекторов Движения
(ЮПИД) МБДОУ№ 312.
1.

Общие положения

1.1 Команда юных помощников инспекторов движения «Светофорик»
(далее ЮПИД) – добровольное объединение
воспитанников подготовительной группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 312»(далее – МБДОУ№ 312), которое создается с целью
формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков
безопасного поведения на дороге.
1.2 Командой ЮПИД руководит один из педагогических работников
МБДОУ №312.
1.3 Команда ЮПИД имеет собственную атрибутику:
-форма:
мальчики: голубые шорты, рубашки в бело-серую полоску, серую пилотку,
трехцветные галстуки (красный, синий, белый);
-девочки: голубые юбки, блузки в бело-серую полоску трехцветные галстуки
(красный, синий, белый).
-девиз –«Правила не нарушай, ГИБДД помогай»;
-речевка- «Триста двенадцатый детсад,
Мы –ЮПИДовцев отряд!
Знаем правила движения!
Научим всех без исключения!»

-эмблема -

Ка

Капитан команды носит более крупную эмблему.
-песня:
Вместе нужно соблюдать всем правила движения,
И не может никакого здесь быть исключения!
Припев: Пешеходы, пешеходы, будьте осторожны,

Совершайте переходы только там, где можно,
Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны,
Берегите и себя и водителей.
1.4 Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих
обязанностей носит специальную эмблему ЮПИД и форму.
2. Формы деятельности команды ЮПИД
2.1 Пропагандистская: выступления с агитбригадой перед своими
сверстниками и их родителями; участие в акциях, конкурсах, викторинах,
тематических утренниках, праздниках, выставках и т.д. Оказание посильной
помощи в организации этих мероприятий.
2.3 Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции и
комиссии за безопасность МБДОУ № 312 участие команды ЮПИД в акциях,
рейдах в микрорайоне своего МБДОУ.
3. Обязанности и права юного 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.
3.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного
движения среди воспитанников МБДОУ№312.
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 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.
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ПЛАН РАБОТЫ
команды Юных Помощников Инспекторов
Движения муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад №312»
(МБДОУ №312)
на 2015-2016 учебный год.

План работы Команды юных помощников
инспекторов движения (ЮПИД) МБДОУ № 312
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста специальных знаний,
умений, практических навыков безопасного поведения на дороге.
Задачи:
- активное содействие МБДОУ в формировании воспитанников как
законопослушных участников дорожного движения, выработке
у дошкольников активной жизненной позиции;
- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и трансляция
полученных знаний;
- овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного
движения;
- участие в профилактической работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
- овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях.
месяц

Наименование мероприятия, проводимого отрядом
юных инспекторов движения (ЮПИД)

сентябрь 1.Определить состав ЮПИД. Выбор капитана
команды.

Ответственные

Старший
воспитатель

2.НОД:
-Знакомство ЮПИДовцев с целями и задачами,
разучивание речевки, песни, девиза; знакомство с
формой, эмблемой, выбор капитана
-Беседа «Детям о правилах дорожного движения».
3.Выступление на общем родительском собрании.
Тема выступления: «Правила безопасного
взаимодействия пешеходов и водителей».
Проведение акции «Засветись».
4.День знаний и правил дорожного движения.
5.Автодискотека.
6.Организация спортивного конкурса велосипедистов
«Велосипедист -участник дорожного движения»

Руководитель
команды ЮПИД

октябрь

1.Выставка в групповых книжных уголках «Книги о
правилах ДД».
2.Выставка макетов «Безопасная дорога домой».
3.Участие в районном конкурсе «Безопасный
маршрут дошкольника».
4. Составление рассказов «Что я видел на улице,
когда шёл в детский сад».

ноябрь

1.НОД «Нужно слушаться без спора указаний
светофора»

Воспитатели
групп,
Руководитель
команды ЮПИД
Ст.воспитатель

Воспитатели
групп
Руководитель
команды ЮПИД

2.Конструирование «Светофор»
3.Кукольный спектакль «Незнайка на улицах города»
4.Дидактические игры «Собери светофор», «Укрась
улицу» и т.д.
5.Выступление команды ЮПИД .
декабрь

НОД:
1.Беседа на тему «Мы – пешеходы»

Руководитель
команды ЮПИД

2.Вечер загадок и отгадок.
3.Сюжетно-ролевая игра «Мы на улице»
5.Выступление команды ЮПИД «Правила дорожного
движения»
январь

Смотр-конкурс среди детей дошкольного возраста на Руководитель
лучшее стихотворение.
команды ЮПИД
НОД
1.Беседа на тему «Мы – пассажиры»
2.Прогулка на остановку автобуса.
Выступление команды ЮПИД «Дорожные знаки»

февраль

НОД:
1.Беседа «Где можно играть»
2.Составление рассказов по фотографиям «Улицы

Руководитель
команды ЮПИД

нашего посёлка»
3.Рисование на тему «Где можно играть».
Выставка рисунков в кабинете ПДД.
Выступление команды ЮПИД.
март

НОД
1.Беседа «Будущие водители». Знакомство с
дорожными знаками.

Руководитель
команды ЮПИД

2.Сюжетно-ролевая игра «Шофёры»
3.Выставка детских работ «В стране Светофории»
Выступление команды ЮПИД
апрель

НОД
1.Беседа «Мы соблюдаем правила дорожного
движения»

Руководитель
команды ЮПИД

2.Сюжетно-ролевая игра «Улица»
3.КВН «Знаешь ли ты правила ДД7»
Выступление команды ЮПИД
май

1.Праздник на улице «Посвящение в юные
инспектора движения »
2.Творческий отчёт отряда ЮПИД о проделанной
работе.
3.Конкурс «Мы за безопасность на дорогах»
Выступление команды ЮПИД.

Руководитель
команды ЮПИД

