Проект работы с отрядом "Юные инспектора движения" (ЮИД)
Вид проекта:
Творческо-информационный
Участники проекта:
воспитатели, родители, дети подготовительной к школе группы
Срок реализации:
Один учебный год
Тип проекта:
Краткосрочный

Пояснительная записка
Причиной дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. Приводит к
этому незнание элементарных основ Правил дорожного движения, безучастное
отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Ребенок 3–5 лет (а часто
старше) не может осознать опасности. Он не представляет автомобиль в качестве
опасности, которая может нанести увечье или лишить жизни, наоборот, с автомобилем у
него связаны приятные впечатления. Ничто так не влечет малыша, как автомобиль – будь
то игрушечный или настоящий. Дети считают вполне естественным выехать на проезжую
часть на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру.
Избежать такого опасного поведения можно лишь путем соответствующего воспитания и
обучения ребенка. Обучая безопасному поведению на дороге, необходимо внушать, что
проезжая часть предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр.
Еще до того, как они пойдут в школу, дети должны уметь ориентироваться в транспортной
среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, где можно
переходить дорогу. Для достижения желаемых результатов необходимо обучать
дошкольников ПДД не только в учебное время, но и во всех видах детской деятельности
(творческих играх, изобразительной деятельности, на интегрированных занятиях,
прогулках, утренней гимнастике).
Приняв все это во внимание, педагогический коллектив МДОУ детского сада №40
«Капелька» счел своевременным и необходимым создание отряда юных инспекторов
движения (ЮИД).
Отряд юных инспекторов движения был создан на базе старшей группы №1. Из числа
детей старшей группы №1, был выбран командир отряда. Целевая группа состояла из
детей старшей группы№1, курирующей группы, родительского актива и старшей
медицинской сестры. В курирующую группу вошли: старший воспитатель Ревуцкая М.А,
заместитель по безопасности Марчук В.И, воспитатели группы Югай И.А, Иванова Л.М.
Место реализации МДОУ детский сад №40 «Капелька». Целевой группой были
разработаны общие положения работы отряда ЮИД, модели совместной работы

субъектов воспитательно-образовательного процесса, модель сотрудничества и модель
планирования. Намечены цели и задачи, ожидаемые результаты.

Основные цели создания отряда ЮИД:
- обучение детей основам Правил дорожного движения с использованием современных
методов и технологий обучения;
- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, знакомство с оперативнотехническими средствами регулирования дорожного движения;
– работа по пропаганде Правил дорожного движения в детских саду.

Основные Задачи:
– сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения в условиях постоянно
развивающейся и усложняющейся транспортной среды;
– развитие адекватного восприятия возможных опасных ситуаций;
– формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения;
– формирование реакции, быстроты мыслительных действий и практической
деятельности.
Ожидаемые результаты:
– снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
– адекватное восприятие возможных опасных ситуаций;
– сформированность знаний, умений и навыков в сфере дорожного движения;
– выработанная система творческого саморазвития личности.

Этапы реализации проекта
Подготовительный этап
1. Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по
проблеме. Укрепление материально-технической базы:
Совместно с детьми были выбраны: эмблема, девиз, песня и речёвка отряда.
Родительским активом разработаны и изготовлены костюмы юидовцев.
Название отряда
«Светофорик»

Эмблема

Девиз отряда:
Веселый «Светофорик» зовется наш отряд,
Ведь правила движения узнать здесь каждый рад!
И к вам сюда пришли мы с предложеньем:
- Не нарушайте правила дорожного движения!.
Речёвка
Светофор наш лучший друг,
Преданный и верный.
Без него мы как без рук,
Если откровенно!
Наш трёхглазый общий друг,
Всем нам помогает.
Без него мы как без рук,
Каждый это знает!
Наша песня:
Этот мир состоит из пешеходов,
Из машин и из шофёров,
И, конечно, из дорог.
Чтобы все в этом мире жили дружно,
Непременно всем нам нужно,
Жить по Правилам, дружок.
Припев
Соблюдайте их, друзья,
Нам без них никак нельзя,
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения
Пешеходы и шофёры,
Правила Дорожного Движения
Светофор нам мигнёт зелёным глазом,
И замрут машины сразу,
И пойдем мы на урок.
Красный свет - надо вам не торопиться,
Надо всем остановиться,
Это Правило дорог

Припев

Для обучения сверстников и младших школьников Правилам дорожного движения
отрядом ЮИД были изготовлены атрибуты по ПДД, созданы наглядные пособия (макет
«Перекрёсток», светофор, жезл регулировщика, дидактический материал для проведения
занятий, викторин, конкурсов).

2. Анкетирование родителей “Соблюдение дорожно-транспортной безопасности”.
Второй этап “Основной”
3. Рассматривание плакатов по безопасности дорожного движения с детьми. Просмотр
презентаций по ПДД, обучающих мультфильмов по ПДД

Мультфильм "Мой приятель светофор", "Светофор и правила дорожного движения",
видеофильм "Волшебник Праводор" и т.д.
4. Чтение произведений, рассматривание иллюстраций к ним: С. Михалкова “Бездельник
светофор”, Дружинина М. “Наш друг светофор”; “Правила поведения на улице”; “Правила
езды на велосипеде”; Иванов А. “Азбука безопасности”; Кривицкая А. “Тайны дорожных
знаков”, Серяков И. “Улица полна неожиданностей” и т. д.
5. Творческий конкурс "Дорожный патруль", посвящённый 80-летию Госавтоинспекции
МВД России.

6. Проведение занятий по ПДД, досуговых мероприятий по ПДД.

Досуговое мероприятие «Приключения Шапокляк»

Досуговое мероприятие "Приключение Незнайки в городе"

7. Проведение подвижных и дидактических игр.

8. Проведение викторины по ПДД.
9. Консультация для педагогов детского сада “Дорожная азбука”.
10. Консультация для родителей на тему “Памятка пешеходам”.
11. Разработка с родителями и использование маршрута “Дом – детский сад"
Третий этап “Заключительный”
Подведение итогов
Презентация проекта.
В работе отряда в течение всего учебного года использовались различные формы работы:
беседы «Как вести себя в общественном месте», «Будь осторожен!», « Как вести себя в
транспорте», «История светофора» и др. Конкурсы рисунков: «Дорога глазами детей»,
«Безопасность дорожного движения», игры, соревнования и викторины на знания ПДД,
открытые занятия «Приключения Незнайки в городе», «Приключения Шапокляк», «В
гостях у волшебника Праводор» с просмотром видеофильма «Праводор».

Занятие по ПДД в подготовительной группе «В гостях у волшебника Праводор»

