


1. Структура и организация работы отряда ЮПИД 
 

Отряд юных помощников инспекторов движения создается из числа 
воспитанников 5-7 лет. 

 

 Отряд ЮПИД состоит из 25 человек, каждый из которых в течении года участвует в 

мероприятиях отряда ЮПИД. 
 

Ежегодно в День работников ГАИ- 3 июля происходит посвящение в члены 

отряда ЮПИД. 
 

Руководство работой отряда ЮПИД детского сада осуществляется 

воспитателями в сотрудничестве с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Иланскому району. 
 

3. Основные направления работы отряда юных помощников 

инспекторов движения. 
 

Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

 

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в ДОУ среди воспитанников среднего и старшего 

дошкольного возраста, а так же жителей г. Иланский. 
 

 Разработка и проведение мероприятий по ПДД для сверстников. 
 

Воспитание у воспитанников дошкольного возраста патриотических чувств на 

героических, боевых и трудовых традициях полиции, формирование 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 
 

4. Содержание работы отряда ЮПИД 
 

Освоение детьми правил безопасного поведения на дорогах через 

проживание тематических событий. 

Информационная деятельность: создание стендов, стенгазет, 

агитационных листовок, макетов дорожной атрибутики. 
 

Пропагандистская деятельность: проведение викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, тематических праздников, кинолекториев, конкурсов с 

воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста. 
 

Совместная деятельность со школьными отрядами ЮИД по 

углубленному изучению Правил дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

5. Обязанности и права юного помощника инспектора движения 

 Юный инспектор движения обязан: 

- дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 



участвовать в делах отряда; 
 

- изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 
 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и воспитанников среднего и с 
 

Юный инспектор движения имеет право: 
 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда; 
 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного 

правопорядка к руководителю отряда ЮПИД; 
 

- под руководством инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МВД 

России по Иланскому району, участвовать в рейдах в целях 

предотвращения нарушений детьми правил дорожного движения; 
 

- быть награжденным за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования, обществом автомобилистов, 

грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, 

направляться на городские, областные и республиканские слеты 

юных инспекторов движения. 
 

Атрибуты юного инспектора движения. 

Члену отряда ЮПИД торжественно вручаются удостоверение. 

 Каждому члену отряда ЮПИД изготавливается форма с 

элементами форменной одежды инспектора ДПС. 
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