
Отчет по реализации  социально-значимых проектов: «Мы ЮИДД» 

в старшей группе №9 

МАДОУ «Сказка» г.Когалым. 

                                                                  Руководитель: Люфт  Елена Павловна 

 

Сентябрь 2021 

1.НОД 

2.Сюжетно- ролевая игра: «Правилам движения — наше уважение!» 

3.Экскурсия в Автогородок совместно с родителями. 

4. Осветили в интернете (на сайте ГИБДД в ВК и Инстограмм). 

Октябрь 2021 

1.Профилактическая беседа с инспектором по пропаганде ГИБДД Терещенко А.А 

2.Развлечение с кадетами МАО СОШ № 7 «Знаки дорожные помним всегда» 

3. Осветили  мероприятие в интернете (на сайте ГИБДД  ВК и Инстограмм). 

 

Ноябрь 2021 

1. НОД рисование: «Осторожно, транспорт на дороге» 

2. Совместно с родителями сделали  «Маршрут от дома до детского сада» 

3. Видео – обращение Юных инспекторов к водителям. Сняли и разместили в интернете 

(на сайте ГИБДД  ВК и Инстограмм).   

Декабрь 2021 

1.Сюжетно- ролевая игра: «Юные инспектора ДПС» 

2. В рамках акции «По зимней дороге без проишествий» ЮИДД  посетили МАО СОШ 

№8/2 , где напомнили ученикам начальных классов, как вести себя на улицах города и 

раздали буклеты. 

3. Осветили  мероприятие в интернете (на сайте ГИБДД  ВК и Инстограмм). 

 

Январь 2022 

1.Участие в акции: «Дети Югры за автокресло!» 

2. . Осветили  мероприятие в интернете (на сайте ГИБДД  ВК и Инстограмм). 



Февраль 2022 

1. В рамках акции: «С детства по правилам» ЮИДД совместно с инпекторами ДПС 

вышли на улицы города, и провели разъяснительные беседы со школьниками о 

соблюдении ПДД. Осветили  мероприятие в интернете (на сайте ГИБДД  ВК и 

Инстограмм, Телеграмм), и опубликовали статью в газете «Когалымский вестник» 

Март 2022 

1.В рамках акции: «Весенний вектор безопасности» были проведены НОД и Беседы с 

детьми. 

Апрель 2022 

1.Провели итоговое мероприятие «Правила дорожные знать каждому положено» 

совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД Терещенко А.А  и родителями. 

2.Опубликовали статью в газете «Когалымский вестник», и осветили  мероприятие в 

интернете (на сайте ГИБДД  ВК и Инстограмм, Телеграмм) 

 

Май 2022 

1.В рамках акции: «Велосипеды на улицах города» была организована встреча  ЮИДД      

с инпектором ГИБДД и проведена беседа, о том, как вести себя летом катаясь на 

самокатах и велосипедах по улицам города. 

2. Приехавшая патрульная машина с инспекторами ГИБДД, показали радары для 

определения скорости водителей и рассказали ЮИДД как они работают.                                    

Нашу встречу мы осветили в интернете (на сайте ГИБДД  ВК и Телеграмм) 

К 90 летию службы пропаганды дорожного движения  вышла статья в газете 

«Когалымский вестник», где опубликовали фото нашей встречи и фото нашего отряда 

ЮИДД. 

На следующий год, мы так же планируем продолжить работу нашего отряда. 

Спасибо за внимание! 


