
муницишальное бюджетнOе дошкольшое учреэцдение центр развцтия ребенка -
детский сад М17 <<Тополек>>

Гrолоэltение о IОIIИД

МБДоУ ЦРР - д/с м 17 <<Тоrrолекrr



1.оБIJ_ч4Е положЕниJI

1"1. Отрял помOшlникOв юных инспектOров дIDкения * добровольнOе детское
объединенlrе.

z" Цвли и зАдАчи к)гид

2.1. ldеш созданиrt отряда ЮПИfi: формирование у детей спеlц.IlIJIьных
зriаrritii, уменtrй, практиЕIеских навыкоI} безопасного I1оведенI{я на дорOге.

2.2.О с:новными задачаNlи 0тряда К)ПИл являются:

t активное соделiствие Доу в восп}lтаriии воспитанников как закOнопOслушtных

участнрrков дорOжного дврIжеl-It{lI, выработка у дошкольникOв активнойr
жизне}iноi"t позиuии;

. I-rз},чение IIравил безопасного поведения на дорогак }1уjrl,iцах, lpансJrяция
fiOл\.чеIJных знаниti;

J овладение специацъной дорожной терминологиеilt;
* ознакOп{ленi.lе с мет,одап,Ii.r и формами пропаганды безопасного дорожного

JвtDкения:

формирование и рilзвитие нatвыков безопасного гIоведения на дорогах;

формирование умениr{ предвидеть оrrасЕые ситуащ.{и на дороге, избегатъ их,
принI{N,Iать грамо-гные решен}.lя в соответствии с ситчаl{рtей:

* ре]вl{тие орган}lзаторскLж способностей и общей кухьтуры личности;
t ов-]Iаденr.lе навыкаN{лI оказанrul пepвoli гrомоuди пострадавшим гlри дорожнС) -

транспортных fiрOисшествиях;
. объедлtненлtе детелi на основе оtsладения знан}tяN{и и навыкам}l безопасного

Irоведе}i}lя на дорогах.

3.СТРУКТУРЛ И ОРГЛНИЗАL{ИЯ РЛБО,ГЫ ОТРЯДЛ ЮПИД

З. l, Членам},{ отря7:{€l мOг}т быть дош]колъники I] возрасте о,r 4 до 7 лет.

З.2. Отряд ЮГIИД создается от 5 до 15 человек и мож9т деJIlffъся на
OтдеJIениrI.

З.3.Руководство работой отряда ЮГIklД детского сада осущеýтвлl[етýя
восiI}{та геля\1ll.

4"ОСFIОВНЫЕ НАГtРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА

4" l " Уг,лублеrrное изyченi.{е правил дOрожного движе}lия, овлаj{ение метOлап,{Il

fiредугiр ежде}ii,iя дор oxiiiO - транс пор,г ного травý4агiлзма.
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4- 2. ПРОвеДsние массово-р€lзъяснительной работы шо прошаганде шравил
Jорожного дýижеlц{я в детском саду среди детей среднего I{ старшего
дошколъного вýзраста.

4.З" Воспитан}lе у летеi.t дошкольного возраста п{lтриотt.rчесюLх чувств на
героическl,tх, боевых и трудовых традиц}lях flолиции, формлrрOвание
fiРаросоЗнания, гуманного отношенл{я к людя},{, чiвства товарищества.

5,содЕр}клниЕ рАБоты отрядА

5.1. Освоение детьмII пpaBLLiI бе:зопасr-lог0 поведения на дорогах чсрез
разнообраз ные NIepoцpI.rrITpm.

5. 2, Иlл фор\,Iационная деятел ьность. создание стеI]дов" стенгазет.
агЕтацлIонных лрlстов ок, },1акетов дорожно й атрl-rбутI-{ки,

5.З. Проrrагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурслtлYl,
СОРеВНОВаНИ}-1, ТеМа]]i{ЧеСКI{Х YТРеl{НИКОВ, КИНОЛеКТОРlIеВ. КОНКУРСOВ С Д€ТЪв'I}{
среднего и старшего дошко-тьного возрас,га.

б, оБязАнности юного помоrцникл инспЕкторл движьниl1

6.1. [ОныЁt полтошник инспектора движения обязан:

- дt}рOжить честью, званtr{ем ю}Iого piнclIeкTopa двrliкения, aKTLlBHo участвOвать
В ДеЛах оТtr}яlца:

- из\чать гIравила дорожFrого дврlжен}lя и быть приl\{ероivr в их соблюден}lll.

- BecTIl разъяснительную работу средt{ сверстников },1детеt1 LuIадшего !I
среднего дошко",1ьного возраста по изученI-rrо IIрави"п дорожного движен}lrl.

7. прлвА Iоного поfu{оUlникА иFlспЕкторА двихtЕI7ия

7.1. К.)ный поrtощнIIк инсlтектора движенtлJI рlмеет право:

- участвоватъ в обсуiкдении всех вOпросов" отноGяшихся к деятелъ}I0сти
отряда;

- обраrчаться за поN,{ощъю и консуJiътацией по вопросам безопасностLI
дOрожi{Oго двIDкения }t обш(ественцого праRопорядка к р},ководителю отряда
tОПИfi:

- под р}ководство\l рyковод}rгеля отряда }ОrlИД r{аствовать в рейда.х в целях
предотврашенрlя нарушенлtйr дет,ьми правLrл дороil{ного движенрiя.

8.лтриБутъI iоного поj\4ошникл инспЕк],орл дви}tЕt{Llя.
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S l. Ч:tенч отряда tоПИД торх{ественн0 вручается эмблема.

8.J. Члеrrы tОПИД утверждают девIIз.

8.З. }Оные помоцжtкI,{ инсIIектора дв}-окенLш могут F{oclITb форменнуtс 0дежду
}l головIлоЁr,чбор }ОПИД.
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