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ПЛАН
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г.Ростов-на-Дону
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Основные направления работы МБДОУ №21
по безопасности детского дорожно - транспортного травматизма
в 2020-2021г. г.
Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ:
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Ожидаемый результат:
1.
2.
3.

Совершенствование профилактической работы по ПДД в МБДОУ;
Формирование навыков правильного поведения детей;
Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Познавательные игры;
Праздники и развлечения по ПДДТ;
Конкурсы рисунков, фотоальбомов;
Создание развивающей среды в группах по ПДД;
Создание и постоянное пополнение уголка ПДД в ДОУ
Профилактическая работа с родителями (законными представителями).

Организационная работа:
1.
2.
3.

Обновление уголков безопасности;
Организация проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий по ПДД;
Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно - методическая работа:
Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
Разработка методических рекомендаций, консультаций;
Распространение буклетов и листовок по ПДД ;
Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о
безопасности
дорожного движения;
5.
Привлечение родителей к работе отряда ЮПИД и родительского патруля
1.
2.
3.
4.

Массовая работа:
1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
2. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах по ПДДТ.

ПРИНЯТО
На заседании
Общего родительского собрания
Протокол №_____
От «___»_________2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 21
______________/Л.А.Гудко/

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии «За безопасность движения»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Изумрудный город» города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21»
1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44); Устава.
1.2. Комиссия «За безопасность движения» (далее – Комиссия) создается, как
орган самоуправления Общего родительского собрания ДОУ.
1.3. Численный состав Комиссии ДОУ от 3 до 7 человек.
1.4. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии – член администрации
ДОУ; члены Комиссии – представители родительских комитетов групп ДОУ.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим
родительским собранием ДОУ (или родительским Комитетом Общего
родительского собрания) и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.
2 Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
• организация работы с родительской общественностью ДОУ по реализации
государственной, региональной политики в области воспитания культуры
поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного возраста;
• рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности ДОУ по
вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
среди воспитанников и их родителей (законных представителей);
• координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания и развития
дошкольников в данном направлении;
• вынесение вопросов на обсуждение Общего родительского собрания.
3 Функции Комиссии
Комиссия «За безопасность движения»:
3.1. Знакомится с Уставом и другими локальными актами ДОУ, касающимися
взаимодействия с родительской общественностью по вопросу предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма, выносит на обсуждение Общего
родительского собрания решение вопросов о внесении в них необходимых
изменений и дополнений.
3.2. Изучает основные направления образовательной, оздоровительной и
воспитательной деятельности в ДОУ по данному направлению, вносит
предложения по их совершенствованию.
3.4. Обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных,
оздоровительных услуг для воспитанников.
3.5. Принимает информацию администрации, отчеты педагогических работников
о ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах
качества обучения воспитанников.
3.6. Вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в
ДОУ.

3.7. Принимает решение об оказании посильной помощи ДОУ в укреплении
учебно-материальной базы по безопасности дорожного движения, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, благоустройству и ремонту его
помещений, территории силами родительской общественности.
3.8. Принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной
на развитие ДОУ, совершенствование педагогического процесса.
3.9. Осуществляет координацию взаимодействия ДОУ со службой ГИБДД.
3.10. Принимает участие в планировании, подготовке, организации
предупредительно-профилактических мероприятий по пропаганде ПДД для
воспитанников и их родителей (законных представителей).
4 Права Комиссии
4.1. Комиссия «За безопасность движения» имеет право:
• требовать у родительского комитета ДОУ контроля выполнения ее
решений;
• обсуждать и формулировать заказ родителей дошкольной образовательной
организации по вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма, определять конкретные показатели ожидаемых результатов
работы;
• взаимодействовать с органами самоуправления педагогов, с Педагогическим Советом, с
общественными организациями, с курирующим инспектором ГИБДД, со школами района.
5 В необходимых случаях на заседание Комиссии приглашать педагогических,
медицинских и других работников Организации, представителей общественных
организаций, заинтересованных ведомств. Необходимость их приглашения определяется
председателем Комиссии.
6 Заседание Комиссии «За безопасность движения» ведет председатель
Комиссии.
6.1. Председатель комиссии:
• оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании;
• взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
• взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам ведения заседания
Комиссии, выполнения ее решений.
7. Комиссия работает по плану, скоординированному с годовым планом работы
ДОУ по «Предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма».
8. Комиссия «За безопасность движения» заседает по мере необходимости, но не
реже 2-х раз в год.
9. Комиссия «За безопасность движения» несёт ответственность:
• за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативноправовым актам.
10 Делопроизводство Комиссии
10.1. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
10.2. В книге протоколов фиксируются:
• дата проведения заседания;
• количество присутствующих;
• приглашенные (ФИО, должность);
• повестка дня;
• ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание;
• предложения, рекомендации и замечания приглашённых лиц;
• решение Комиссии.
11 Протоколы подписываются председателем и секретарем Комиссии.12 Нумерация
протоколов ведётся от начала учебного года.
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ПЛАН
работы комиссии
«За безопасность дорожного движения»
на 2020-2021 учебный год

г. Ростов-на-Дону
2020

№ п/п

Тематика

Форма организации

Сроки

1.

Планирование
работы на
учебный год
Подготовка к
конкурсу,
посвященному
празднику 6летия создания
команд ЮПИД
Проведение
анализа
статистики по
ДТП с участием
детей, причин и
условий,
способствующих
возникновению
ДТП; анализа
результатов
проводимых
мероприятий по
профилактике
ДДТТ.
Создание
листовок и
буклетов,
направленных
на повышение
бдительности
родителей, в
отношении
воспитания у
детей дорожной
грамотности

Заседание

Август

Подготовка к
родительскому
собранию
«Взаимодействие
ДОУ и семьи в
формировании у
детей навыков
безопасного
поведения на
улице и в
транспорте».
Оказание
помощи в
подготовке к
участиям в
акциях
федерального,
регионального и

Заседание

2.

3.

4.

5.

6.

Музыкальный праздник

Заседание

Сентябрь

Ежеквартально

Круглый стол

Консультации

Октябрь

Ноябрь

В течение года

7.

8.

9.

10.

11.

12.

муниципального
уровней.
Организация
работы с детьми
по
предупреждению
ДДТТ
Организация
встречи с
работниками
ГИБДД. Решение
организационных
вопросов
Подготовка к
КВНу по ПДД в
подготовительной
группе.
Работа на
перекрестках
вблизи МБДОУ с
родителями и
воспитанниками в
целях повышения
дорожной
грамотности

Оперативный
контроль

В телефонном
режиме

Декабрь

В течение года

В режиме он-лайн

Декабрь

Практические
занятия

Февраль

Просмотры
Взаимопосещения
открытых занятий
по воспитанию у
детей навыков
безопасной
жизнедеятельности
Итоги работы:
Итоговое
диагностика,
заседание
анализ,
перспективы
работы на
следующий год .

Март

Апрель

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 21 «Изумрудный город»
г .Ростов-на-Дону
2020-2021 уч.год

Положение
«О команде Юных
Помощников Инспекторов
Движения»

1. Общие положения.
1.1. Команда юных помощников инспекторов движения (далее ЮПИД) –
добровольное объединение воспитанников подготовительной группы
дошкольной образовательной организации (далее ДОО), 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 ДОО.
1.3. Команда ЮПИД может иметь собственную атрибутику (песню, девиз,
речевку, эмблему, значок, нарукавную повязку и парадную форму)
1.4. Юный помощник инспекторов движения при выполнении своих
обязанностей носит форму – рубашку и брюки (для девочек – юбка) с
эмблемой ЮПИД.
2. Формы деятельности команды ЮПИД.
2.1. Пропагандистская: выступление агитбригадой перед своими
сверстниками и их родителями; участие в викторинах, соревнованиях,
конкурсах, тематических утренниках, праздниках и т.д. оказание посильной
помощи в организациях этих мероприятий.
2.2. Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции
участие команды ЮПИД в акциях, рейдах в микрорайоне своей ДОО.
3. Обязанности и права юного помощника инспектора движения.

3.1. Юный помощник инспектора 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 ДОО.
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;
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 награжден
грамотами, ценными подарками за активную работу в команде.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ
МБДОУ ДС №21 «Изумрудный город» г. Ростов-на-Дону
1. Общие положения.
1. Родительский
патруль
создается
в
Муниципальном
Бюджетном
Дошкольном Образовательном Учреждении детском саду № 21 «Изумрудный
город», в дальнейшем именуемый: «Учреждение», из числа родителей, дети
которых посещают данное образовательное учреждение, с целью защиты их прав
и предупреждения правонарушений.
2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом Учреждения.
3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с
утвержденным графиком.
4. График работы родительского патруля составляется администрацией
Учреждения совместно с родительским советом и доводится до сведения
участников
образовательного
процесса:
воспитателей,
родителей
воспитанников (лиц, их заменяющих).
5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона.
6. В Учреждении выделяется место для уголка родительского патруля, где
размещаются: Положение о родительском патруле муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада № 21
«Изумрудный город», график выхода на патрулирование.
2. Цели и задачи родительского патруля
2.1. Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к
ужасающим масштабам смертности и травматизма на дорогах, напомнить о
необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
2.2. Задачи родительского патруля:
- контролировать подъезжающие пути к ДОУ;
- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел;
- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, определенных
для патрулирования;
- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во дворах и
прилегающих к ДОУ улицах.
3.Организация работы родительского патруля.
3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей воспитанников
ДОУ, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе.
3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с
утвержденным графиком.
3.3.
График
выхода
родительского
патруля
утверждается председателем родительского совета Учреждения.
3.4. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают
патрулирование мест нахождения детей и подростков: прилегающие к ДОУ улицы,
детские игровые площадки, дворы, находящиеся в микрорайоне ДОУ (ул. Тружеников;
переулок второй поселковый, ул. Батуринская; нерегулируемые пешеходные переходы
на данных улицах в будние дни с 18.00 до 21.00.
3.5. Итоги работы родительского патруля Учреждения выносятся на заседание
родительского совета Учреждения и родительские собрания.
3.6. Количественный состав родительского патруля 3 – 5 человек.
4. Обязанности членов родительского патруля.

4.1.Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне
Учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.
4.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие
совершению правонарушений среди детей и подростков.
4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории ДОУ и
дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных переходах.
4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет
детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим
поведением отрицательно влияющих на детей.
5. Документация родительского патруля.
5.1. Журнал учета выхода родительского патруля.
5.2. График выхода родительского патруля.
5.3. Справки по итогам рейдов родительского патруля (указываются порядковый №,
дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда,
результаты проведения рейда).
5.4. Вся документация хранится у ответственного по ПДД.
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города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21»
344033, г. Ростов-на-Дону, e-maildetsad21.71@mail.ru
Бул. Платова,10

«Согласовано»
Протокол Педсовета МБДОУ № 21
от _________ 2020г. № _____

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 21
_____________
Л.А.Гудко
Приказ от ________ 2020г. № __

ПЛАН
работы « Родительского патруля»
на 2020- 2021 учебный год

г. Ростов-на-Дону
2020

№ п/п

Тема

Ответственные

1.

Патрулирование
территорий,
прилегающих к
образовательной
организации.
Проведение
акции мой
безопасный
маршрут «Дом –
Детский садДом»

Участники
родительского
па
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ.

Сентябрь

Участники
родительского
па
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ

Октябрь

2.

3.

4.

5.

Патрулирование
территорий
прилегающих к
образовательной
организации.
Правила
безопасного
поведения на
дорогах в
осеннее время
года.
Патрулирование
территорий
прилегающих к
образовательной
организации.
Проведение
акции
«Засветись»
Участники
родительского
патруля
Правила
безопасного
поведения на
дорогах в
зимнее время
года.
Проведение
акции
«Безопасный
Новый год»
Подъезжающие
пути к МБДОУ.
Проведение
акции «Везу
самое дорогое»

Участники
родительского
па
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ.
Инспектор
ГИБДД

Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ.
Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику

Дата

Ноябрь

Декабрь

Январь

6.

Оформление и
размещение на
стендах
доступных для
восприятия и
родителей
актуальной
информации по
профилактике
ДДТТ
(Регулируемый
и
нерегулируемый
пешеходные
переходы,
правила
безопасного
поведения в
общественном
транспорте,
правила
безопасного
поведения на
дворовой
территории, на
загородной
дорогу, на ж/д
транспорте,
правила
перевозки детей
т .д.)
Проведение
акции
«Вежливый
водитель –
примерный
пешеход».

7.

Патрулирование
территорий
прилегающих к
образовательной
организации.
Правила
безопасного
поведения в
весеннее время
года.
Проведение
акции
«Безопасный
велосипед»
Родители, как
пример

8.

ДДТТ в
МБДОУ
Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ

Февраль

Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ

Март

Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику

Апрель

образцового
пешехода и
водителя
9.

Патрулирование.
Ответственный
за территории,
прилегающие к
образовательной
организации.
Акция
«Внимание
дети!» Правила
безопасного
поведения в
летнее время
года

ДДТТ в
МБДОУ.
Инспектор
ГИБДД
Участники
родительского
патруля
Ответственный
за
профилактику
ДДТТ в
МБДОУ.
Инспектор
ГИБДД

Май

ПЛАН РАБОТЫ
ОТРЯДА ЮПИД
НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.Акция «Внимание, дети!». Сентябрь.
2. Акция «Пристегнись и улыбнись!». Сентябрь
3.Экскурсия «Ты - пешеход» (средние группы). Сентябрь
4.Конкурс рисунков «Светофор – мой друг». Октябрь.
5. Проведение игры по ПДД в младших и средних группах д/сада.
Октябрь. Проведение праздника, посвященного 6-летию создания отрядов
ЮПИД.
Октябрь.
6. Выпуск памяток для воспитанников, родителей. В течение года
7. Праздник «Посвящение малышей в пешеходы». Октябрь
8.Викторина «В стране дорожных знаков» (средние группы).
Октябрь
9.Выступление команды ЮПИД. Ноябрь
10.Конкурс эрудитов «Законы улиц и дорог» (старшие группы).
Декабрь
11.Просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей».
Проведение КВН по ПДД в подготовительной группе.
Подготовка ролика по ПДД с Новогодним поздравлением от команды
ЮПИД
Январь.
12.Участие в акции «Мой папа и я за безопасные дороги»
13.Конкурс презентаций по ПДД. Февраль.
14. Викторина «Я и велосипед». Март.

Образовательное учреждение:
МБДОУ № 21

ПАСПОРТ ОТРЯДА ЮПИД
Воспитатель, руководитель отряда ЮПИД:
Игнатова Анжелика Сергеевна
Помощник руководителя, воспитатель:
Василенко Татьяна Ивановна
Командир отряда:
Пащенко Родион
Количество членов отряда ЮПИД:
8 человек
Название команды:
«Светофорчик»

СПИСОК ОТРЯДА ЮПИД:
1. ПАЩЕНКО РОДИОН-КОМАНДИР
ОТРЯДА
2. ЛАБЫНЦЕВ ЗАХАР – ЗАМЕСТИТЕЛЬ
КОМАНДИРА ОТРЯДА
3. ГРИГОРЯН МАРИНА
4. ГЕРКУС ВЕРОНИКА
5. АЭРОПЕТЬЯН ИЛЬЯ
6. КОМЛЫК АЛИНА
7. ШИБАЕВ МИХАИЛ
8. ШИБАЕВ СЕРГЕЙ
СПИСОК ЗАПАСА:
9. ВАСИЛЬЕВА ПОЛИНА
10. ВЕРЕЩАК АРТЕМ
11. КИРИМОВА ЭЛЬМИРА
12. ГВОЗДЕВА АЛИСА

Эмблема

отряда ЮПИД

ГИМН ОТРЯДА ЮПИД
UГ

ПДД историей своей богаты,
Есть у нас Устав, что знают все ребята,
Форма есть и Гимн, эмблема и речевка,
Есть девиз и паспорт и ещё сноровка!
ПРИПЕВ: Есть у всех у нас надёжный друг,
Нету у него ни ног, ни рук,
Но для машин и для людей он будет
Всех нужней и в праздники, и в будни!-2р.
Нам нужны ребята смелые в отряде,
Чтоб могли с любыми трудностями ладить,
Чтобы в ситуации любой дорожной
Научили каждого быть осторожным!
ПРИПЕВ: И тогда спокойны ты и я,
И тогда нам ПДД – друзья!
Светофор мигнет зеленым глазом,
На дороге места нет проказам!-2р.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 100 ЛЕТ,
НЕ ХОДИ НА КРАСНЫЙ СВЕТ!

РЕЧЕВКА ОТРЯДА:
РАЗ,ДВА ТРИ,ЧЕТЫРЕ,ТРИ,ЧЕТЫРЕ,РАЗ,ДВА.
КТО ШАГАЕТ ДРУЖНО В НОГУ?
КТО ПРИХОДИТ НА ПОДМОГУ?
ИЗУЧАЕТ,ВЫСТУПАЕТ,ПДД НЕ НАРУШАЕТ.
ВСЕ РЕБЯТА ГОВОРЯТ:
НАШ ЮПИДОВСКИЙ ОТРЯД!
ОТ ШАГОВ НЕОСТОРОЖНЫХ
ЗАЩИТИТ «ПАТРУЛЬ ДОРОЖНЫЙ»!
ПДД МЫ ИЗУЧАЕМ
И РЕБЯТАМ ОБЪЯСНЯЕМ,
ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕХОД,
ЗНАТЬ, ЧТО ДОЛЖЕН ПЕШЕХОД,
К ЗНАНЬЯМ ВСЕХ МЫ ПРИЗЫВАЕМ,
НИКОГДА НЕ УНЫВАЕМ!

ПЛАН РАБОТЫ
ОТРЯДА ЮПИД
НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.Акция «Внимание, дети!». Сентябрь.
2. Акция «Пристегнись и улыбнись!». Сентябрь
3.Экскурсия «Ты - пешеход» (средние группы). Сентябрь
4.Конкурс рисунков «Светофор – мой друг». Октябрь.
5. Проведение игры по ПДД в младших и средних группах д/сада.
Октябрь. Проведение праздника, посвященного 6-летию создания
отрядов ЮПИД.
Октябрь.
6. Выпуск памяток для воспитанников, родителей. В течение года
7. Праздник «Посвящение малышей в пешеходы». Октябрь
8.Викторина «В стране дорожных знаков» (средние группы).
Октябрь
9.Выступление команды ЮПИД. Ноябрь
10.Конкурс эрудитов «Законы улиц и дорог» (старшие группы).
Декабрь
11.Просмотр видеофильма «Улица полна неожиданностей».
Проведение КВН по ПДД в подготовительной группе.
Подготовка ролика по ПДД с Новогодним поздравлением от
команды ЮПИД
Январь.
12.Участие в акции «Мой папа и я за безопасные дороги»
13.Конкурс презентаций по ПДД. Февраль.
14. Викторина «Я и велосипед». Март.

15. Праздник для детей детского сада «Светофор». Апрель.
16. Рейд в микрорайоне по соблюдению воспитанниками ПДД. В
течение года
17. Участие в городских конкурсах. В течение года

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КОМАНДЫ ЮПИД
Юный помощник инспектора движения имеет право:
участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к
деятельности отряда и вносить свои предложения;
• обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения в местные органы дорожной полиции;
• участвовать в патрулировании по соблюдению ПДД юными
участниками дорожного движения – пешеходами и велосипедистами,
под руководством организатора отряда и (или) сотрудников дорожной
полиции на улицах в районе МБДОУ, других дошкольных и
внешкольных учреждений;
• принимать участие в слётах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по
безопасности дорожного движения.
•

Юный помощник инспектора движения обязан:
•

дорожить честью, званием юного помощника инспектора движения,
активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно
выполнять задания командиров;
• изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;
• пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников
правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
• участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и
укреплять общественный правопорядок;
• укреплять своё здоровье, систематически занимаясь физической
культурой и спортом.

Обязанности командира отряда:
Командир отряда, а в его отсутствие – заместитель, обязан:
•

• возглавлять работу отряда;
разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда;
• проводить заседания, собрания отряда;
• контролировать деятельность отделений (групп);

•

вносить предложения в соответствующие органы по награждению
наиболее отличившихся членов отряда.

Цель отряда ЮПИД:
Обеспечение безопасности учащихся на дорогах.

Задачи:
1) Оптимизация активности дошкольников через позитивную
деятельность по формированию ответственности за безопасность
своей жизни и окружающих на дорогах.
2) Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения
ДДТТ.
3) Социализация дошкольников, привитие навыков общественной
организационной работы, ответственности, дружбы, взаимопомощи
через деятельность объединения отряда ЮПИД.

