


 

2. В ДОУ создана комиссия «За безопасность дорожного движения», деятельность 

которой осуществляется на основании утверждённого Положения и приказа 

заведующего МБ ДОУ№15, Приказ № 60 от 24.08.2021 года «О создании 

комиссии по профилактике безопасности дорожного движения на 2021-2022 

учебный год».  Комиссия осуществляет координацию взаимодействия ДОУ со 

службой Госавтоинспекции, принимает участие в планировании, подготовке, 

организации предупредительно-профилактических мероприятий по пропаганде 

ПДД для воспитанников и их родителей (законных представителей). 

3. Разработан и утверждён план работы комиссии по профилактике безопасности 

дорожного движения на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказом заведующего МБ ДОУ№15 №59 от 24.08.2021 года «О назначении 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год». 

5. В ДОУ создан и функционирует отряд ЮПИД на основании утверждённого 

Положения о работе отряда ЮПИД, а также разработанного плана работы отряда 

на 2021-2022 учебный год. 

6. Ежегодно (по временам года) проводятся инструктажи с работниками детского 

сада по охране жизни и здоровья воспитанников и их безопасности на дорогах. 

Сведения об обновлении материально-технической базы 

- Приобретена магнитно-маркерная доска «Уголок дорожной безопасности» в 

возрастной группе коррекционной направленности от 6-7 лет «Солнышко»; 

- Приобретен комплект по изучению ПДД «Главная дорога» 

    - Обновлена методическая и художественная литература;  

- Приобретены новые настольные игры, учебно-наглядный материал; 

- Приобретены и изготовлены атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр; 

- Подобраны и активно используются компьютерные игры для детей: «Игра по 

правилам дорожного движения», «По дороге со Смешариками», «Нескучные 

уроки ПДД», «ПДД для малышей - Маленький автомобильчик ищет друзей», 

«Правила Дорожного Движения для детей», 

 
- Оборудована мобильная комната «Техноград» с интерактивной панелью, 

нетбуками и мультимедийными играми, и пособиями, которыми могут 

воспользоваться дети, родители, педагоги. 

В ДОУ создана комиссия «За безопасность дорожного движения», в которую 

входят заведующий ДОУ, заместитель заведующего, старший воспитатель, 



специалисты, председатель Управляющего совета.  Комиссия принимает участие 

в планировании, подготовке и организации предупредительно профилактических 

мероприятий (акций, досугов, развлечений и т.д.) по пропаганде ПДД для 

воспитанников и их родителей. Члены комиссии принимают активное участие в 

совершенствовании учебно-материальной базы; участвуют в проведении 

тематических мероприятий; осуществляет координацию взаимодействия ДОУ с 

сотрудниками ГАИ-ГИБДД, привлекая их к проведению тематических лекций, 

бесед, экскурсий, автодискотек. 

Работа с педагогическим коллективом 

В методическом кабинете имеется методическая литература по ПДД: 

1. Региональная программа «Приключения Светофора». 

2. О.А. Скорлупова / Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Н.В.Елжова /ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты 

занятий. 

4. Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина /Безопасность: Учебное пособие по 

ОБЖ старшего дошкольного возраста. 

5. Т.П. Гарнышева /Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты, дидактические игры. 

6. С.П. Черепанова / Правила дорожного движения дошкольникам. 

7. Т.Ф. Саулина / Знакомим дошкольников с ПДД: Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. (ФГОС). 

8. В.А.Шипунова /Детская безопасность: учебно-методический пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. 

9. Т.Ф.Саулина /Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с ПДД: 

Для работы с детьми 3 - 7 лет. 

10. Н.Т. Сташкова и др. /Организация освоения образовательной области 

«Безопасность» с детьми 2 – 7 лет. 

11. О.Ю.Старцева /Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

12. Н.С.Голицина, И.М.Шумова / Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. 

13. Н.С.Голицина, С.В. Люзина, Е.Е.Бухарова / ОБЖ для старших 

дошкольников. Система работы. 

14. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова/Дорожная азбука. Учебно-методический 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей (ФГОС) 

15. Т.А.Шорыгина/Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет. 

16. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

Автономная некоммерческая организация «Организационно-методический 

центр «Безопасность с ПДД»/ ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОСТИ: ПДД. Интеграция. 

ЮПИД и ЮИД., г.Ростов-на-Дону, 2017 год. 

17. Баринова Е.В./ Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога, г.Ростов-

на-Дону, 2013 год. 

        В дошкольном учреждении имеется цикл консультаций для педагогов и 

родителей, перспективное планирование по всем возрастам по обучению детей 



ПДД, картотеки прогулок, подвижных, дидактических и сюжетно- ролевых игр, 

диагностический материал для отслеживания знаний детей. 

       Большое внимание в ДОУ уделяется работе с педагогическим коллективом по 

различным формам обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на 

дороге, проведены консультации  на педагогических часах в дошкольном 

учреждении на темы: «Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице» (09.10.2021 года), «Методика построения 

системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения» 

(14.12.2021 года), «Игра, как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» (08.02.2022 года). 

     В ДОУ педагоги широко используют проектный метод работы, созданы проекты 

«Азбука безопасности ПДД», «Правила дорожного движения дружно изучаем»; 

изготовлены макеты по обучению дошкольников ПДД. 

    Предметно - пространственная развивающая среда по безопасности 

дорожно-транспортного травматизма 

      Для организации интегрированного процесса обучения и воспитания правилам 

дорожного движения проведена определённая работа по созданию условий по 

построению предметно - развивающей среды, которая представлена следующим 

образом: игрушки и игровое оборудование: транспорт: поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, машины скорой помощи, полицейская машина, 

куклы, коляски, дорожные знаки. 

      Во всех возрастных группах оформлены уголки по ПДД: изготовлены макеты 

улиц, подобран наглядно-дидактический материал, художественная литература, 

настольные игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезлы, фуражки, накидки), 

картотеки загадок, стихов, прогулок, подвижных игр, все подобрано в соответствии 

с возрастными особенностями детей группы и требованиями ФГОС. 

   В группе компенсирующей направленности от 6 до 7 лет «Солнышко» в работе 

применяется большая настенная магнитно-маркерная доска по обучению детей 

ПДД с сопутствующим методическим и демонстрационным материалом. 

   На территории дошкольного учреждения имеется дорожная разметка, а также 

мобильный Автогородок для проведения тематических мероприятий с детьми.  

 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ДОУ имеется мобильный кабинет «ТехноГрад», оснащение которого 

способствует при проведении интегрированной образовательной деятельности по 

обучению детей ПДД с использованием ИКТ технологий: обучающих игр, 

мультфильмов, видеофильмов. 

 



Построение интегрированного образовательного процесса с воспитанниками 

дошкольного учреждения. 

      В ДОУ реализуется региональная программа «Приключения Светофора», а 

также с использованием дополнительного методического материала по программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стёркиной Р.Б. раздел «Ребенок на улице», содержание которого следующее: 

- устройство проезжей части, «пешеходный переход», светофор и другие дорожные 

знаки для пешеходов, дорожные знаки для водителей и пешеходов, правила езды 

на транспортных средствах (велосипед, самокат), о работе ГИБДД, милиционер-

регулировщик, правила поведения в транспорте. 

   Выполнение Программы осуществляется в совместной деятельности 

организованной воспитателем в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и вне, в самостоятельной деятельности дошкольников. С детьми 

проводятся экскурсии, целевые прогулки по улицам микрорайона, проводятся 

наблюдения за движущимся транспортом, рассматривание дорожных знаков. 

      В процессе организации совместной познавательной деятельности взрослых и 

детей проводятся тематические мероприятия, анализ проблемных ситуаций, 

дидактические игры «Светофор», «Знаки на дорогах», «Внимание дорога» и 

подвижные игры. В существующем компьютерном классе осуществляется 

просмотр обучающих видеофильмов и мультипликационных фильмов о ПДД 

«Детям о правилах дорожного движения», развивающие мероприятия с 

использованием ИКТ. 

      Организуется творческая продуктивная образовательная деятельность 

художественно-эстетической направленности: аппликация: «Машины на нашей 

улице», «Светофор», конструирование из бумаги «Гаражи», «Машины», рисование 

«Я иду по улице» и др. 

         Во исполнение Комплексного плана мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участие несовершеннолетних на 

территории Ростовской области на 2021-2022 учебный год, Приказа Управления 

образования г. Батайска №575 от 23.08.2021г. «Об участии образовательных 

организаций города в областной акции «Внимание, дети!» в МБ ДОУ№15 в период 

с 23.08.2021 г. по 20.09.2021 г. проводились профилактические мероприятия с 

целью  предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в начале 

учебного года. 

   Работа в дошкольном учреждении по данному направлению в период с 

23.08.2021- 27.08.2021 г. началась с организации предметно-пространственной - 

развивающей среды в процессе организации уголков безопасности «Внимание, 

дети!»  в возрастных группах ДОУ в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

      



     01.09.2021г. в ДОУ прошло праздничное мероприятие «День знаний правил 

дорожного движения» под девизом «Мы за безопасность», в котором сказочные 

герои Мальвина, Шапокляк и Пугало напомнили детям о правилах дорожного 

движения и о важности их соблюдения. В процессе разнообразной игровой 

продуктивной деятельности помогали детям справляться с испытаниями.  

 

 
         В период с 02.09.2021 г по 17.09.2021 г. с дошкольниками был организован и 

проведён цикл интегрированной образовательной деятельности в рамках 

проведения областной тематической недели безопасности дорожного движения. 

Большой акцент уделялся проведению профилактических мероприятий в рамках 

акций: «Заметный пешеход!», «Жизнь ребёнка, дороже автокресла». 

 
    

   

 



 
 

Флеш-моб «Соблюдайте ПДД» в период с 02.09. - 11.09.2021г для детей и взрослых 

с привлечением отряда ЮПИД и «Родительского патруля». 

 
   С целью соблюдения всех правил и требований по распространению вирусной 

инфекции COVID-19 в период 02.09.2021 г.-03.09.2021 года прошло ежегодное 

информирование родителей об ответственности за жизнь и здоровье детей, а также 

интерактивное консультирование родительской общественности по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения «Родителям о профилактике 

ДДТТ. Вы в ответе за жизнь детей!». 

- 09.09.2020 года в возрастных группах 

дошкольного учреждения проводились 

практическая НОД «Пешеходный 

переход» 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



16.09.2021 года теоретическая НОД «Безопасный 

путь в детский сад!» с учётом возрастных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2021 года в ДОУ прошла акция-листовка для родителей «Безопасная дорога 

в детский сад».  

  

 



 

      15.09.2021 года прошёл рейд «Безопасный путь в детский сад» с привлечением 

Родительского патруля, акция «ПДД на асфальте!» 

 

 
20.09.2021г. проведено заседание комиссии «За безопасность дорожного 

движения!» об итогах проведения профилактических мероприятий в рамках 

областной акции «Внимание, дети!». 

 

      В октябре 2021 года команда ЮПИД «Огонёк» МБ ДОУ№15 приняла участие 

в Муниципальном этапе областного смотра готовности команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Вместе-за 

безопасность движения» и награждена Грамотой за 1 место. 

     На основании приказа МБ ДОУ№15 от 28.10. 2021 г. № 240 «Об участии в 

региональном профилактическом мероприятии «Безопасная дорога – детям»!» в 

период с 28.10. по 10.11.2021 года проводились профилактические мероприятия с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Работа в дошкольном учреждении по данному направлению в период с 28.10. по 

10.11.2021г. осуществлялась в процессе проведения цикла интегрированной 

образовательной деятельности в рамках проведения областной информационно-

пропагандистской акции «Заметный пешеход!». 

      В период с 28.10.2021г по 29.10.2021г. в ДОУ проходило организованное 

уведомление законных представителей об ответственности за жизнь и здоровье 

детей, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 

ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» под 

роспись законных представителей (родителей). 

   28.10.2021г. дошкольники приняли участие в 

информационно-пропагандистской акции «Засветись!». 

   01.11.2021г. дошкольники вместе со своими родителями 

приняли участие в дистанционной акции «Моё автокресло 

– моя безопасность!».  



 
  

 04.11.2021г. Проведение дистанционной акции «Письмо водителю»  

   
  05.11.2021г. законные представители дошкольников (родители) приняли участие 

в интерактивном консультировании по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения в формате информационной видео-акции «Ребёнок – главный 

пассажир». 

 
   09.11.2021г. совместно с инициативной группой «Родительский патруль была 

проведена акция «Юный пешеход». 

   



   10.11.2021года в дошкольном учреждении проведено заседание комиссии «За 

безопасность дорожного движения!» об итогах проведения и участия в 

региональном профилактическом мероприятии «Безопасная дорога – детям».  

 

    На основании Приказа МБ ДОУ№15 от 16.12. 2021 г. № 361 «Об участии в 

областных профилактических мероприятиях «Зимним дорогам-безопасное 

движение» в период с 20.12. по 15.01.2022 года проводились профилактические 

мероприятия с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в зимний период. 

     Работа в дошкольном учреждении по данному направлению в период с 20.12. по 

15.01.2022г. осуществлялась в процессе проведения цикла интегрированной 

образовательной деятельности в рамках проведения областных профилактических 

мероприятиях «Зимним дорогам-безопасное движение». 

      В период с 20.12.2021г по 24.12.2021г. в ДОУ проходило организованное 

уведомление законных представителей об ответственности за жизнь и здоровье 

детей, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об административной 

ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 

под роспись законных представителей (родителей). 

    В данный период времени воспитателями всех возрастных групп на платформе 

ZOOM проведено интерактивное консультирование родительской общественности 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД». 

    24.12.2021г. с дошкольниками старшего дошкольного возраста проведена 

викторина «Всезнайки дорожного движения». 

  В период с 27.12.2021 по 30.12.2021г. проведены информационно-

пропагандистские акции: 

 

 Акция «Ребёнок-пассажир» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Акция «Пропусти пешехода» 

 

 
 Акция «Не превышай скорость!» 

 
   28.12.-30.12.2021 года членами команды ЮПИД проведена акция «Ёлка ПДД» 

      



     12.01.2022г. с участием инициативной группы «Родительский патруль» 

проведена акция «В жизнь влюбись - Засветись!». Видеоролик о проведении 

данной акции размещён на официальной странице детского сада в Инстаграм по 

ссылке https://www.instagram.com/tv/CYGUhZfgwCh/?utm_medium=copy_link  

 

      14.01.2022 года в дошкольном учреждении 

проведено заседание комиссии «За безопасность 

дорожного движения!» об итогах участия в 

областном 

профилактическом мероприятии «Зимним 

дорогам-безопасное движение». 

 

 

      

 

 

      

 

 

На основании Приказа МБ ДОУ№15 от 28.02. 2022 г. № 361 «Об участии в 

областном весеннем декаднике «Дорога и дети!» с 01.03. по 31.05.2022 года 

проводились профилактические мероприятия с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма в весенний период. 

     Работа в дошкольном учреждении по данному направлению в период с 01.03. по 

31.05.2022г. осуществлялась в процессе проведения цикла интегрированной 

образовательной деятельности в рамках проведения областных профилактических 

мероприятиях «Дорога и дети!». 

  На протяжении всего периода педагогами была организовано проведение 

активной деятельности, направленной на обучение и воспитание БДД:  

 Тематические подвижные и дидактические игры, направленные на изучение 

правил дорожного движения, тематическую беседу «Мой друг – светофор!» 

 
 

https://www.instagram.com/tv/CYGUhZfgwCh/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_24


   
 

Тематическая беседа «Юные велосипедисты» 

 
 

Тематическая беседа «Виды транспорта» 

 
 В ходе сюжетно-ролевой деятельности по ПДД на практике закрепили 

навыки поведения на улице и в транспорте, где детям следует играть на 

улице, чтобы обезопасить свою жизнь 

https://vk.com/dsrainbow15?z=photo-211758629_457239093%2Fwall-211758629_22
https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_92


 

 
    17.03-18.03.2022 года проведено информирование родительской 

общественности об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении 

оставления детей без присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни 

и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение Областного 

закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию», о проведении профилактического мероприятия «Ходим 

по правилам» и проведены инструктажи с родителями и обучающимися о правилах 

дорожного движения. 

 



 
   19.03.2022г подготовлен видеоролик «Ходи по правилам» с напоминанием о 

правилах дорожного движения для пешеходов и необходимости применения 

световозвращающих элементов в темное время суток. 

 
       

    В период с 21.03.2022г по 25.03. проведена работа по размещению памяток о 

правилах дорожного движения в родительских чатах и работа по информированию 

родительской общественности необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

  



 

  В период с 28.03.-31.03. дошкольники из группы «Зайчонок» приготовили видео-

рассказ «Соблюдая ПДД не окажешься в беде!» , которое можно посмотреть по 

ссылке https://ok.ru/profile/575504982410/statuses/154446757204106  

 
 

В процессе самостоятельно-организованной игровой деятельности дошкольники 

работали с разнообразным тематическим игровым материалом. 

 

https://ok.ru/profile/575504982410/statuses/154446757204106


 
 

      19.03.2022 года дошкольники приняли участие в квест-игре по ПДД «Я 

пешеход» https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_19  

      В апреле месяце с детьми были проведена тематическая интегрированная 

непосредственная образовательная деятельность в данном направлении по темам 

«Мы пешеходы», «Виды транспортных средств», «Пешеходный переход». 

 

 

https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_19


 
  В период с 18.04. по 22.04. ребята старшего дошкольного возраста приняли 

участие в акции "Дети-велосипед-дорога". С детьми были проведены беседы и 

игровые ситуации, направленные на формирование: первоначальных навыков 

поведения на улице и в транспорте, где детям следует играть на улице, чтобы 

обезопасить свою жизнь. 

 
При взаимодействии с отрядом ЮИД МБОУ СОШ№8 6 апреля была проведена 

акция «Шагающий автобус» 

 
      

 

    



 

  Воспитанники подготовительной группы "Семицветик" с помощью акции "Дети-

велосипед-дорога" поделились своими знаниями с детьми второй младшей группы, 

как себя вести на пешеходном переходе и с личными средствами передвижения 

"велосипедом", "самокатом". 

 
      В апреле месяце 2022 года команда ЮПИД «Огонёк» МБ ДОУ№15 приняла 

участие в Муниципальном этапе областного конкурса команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное 

колесо – 2022» и награждена Грамотой за 1 место среди команд микрорайона 

Авиагородок. 

      16 мая дошкольники среднего возраста приняли участие в викторине «Знатоки 

ПДД».  Для проведения викторины, дети были разделены на две команды 

«Дорожные знаки» и «Пешеход». Каждая команда выполняла различные задания, 

отвечала на вопросы «Как правильно переходить дорогу?», «Как нужно 

передвигаться по дороге при отсутствии тротуара?», «Зачем нужны 

световозвращающие элементы?». В данной викторине не было победителя, так как 

судьи единогласно решили, что каждая из команд знает Правила дорожного 

движения на отлично, и каждый из участников получил свою заслуженную медаль. 

 

 
 

 

https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_102
https://vk.com/dsrainbow15?w=wall-211758629_102


    В период с 11 мая по 23 мая дошкольники приняли активное участие в выпуске 

буклетов, стенгазет по теме «Безопасное лето!». 

 

 

 
 



     16.05. на официальной странице ДОУ и ОК, ВК размещена информация о 

прохождении на территории города Батайска Госавтоинспекцией 

профилактического мероприятия «Пешеход, велосипедист- соблюдай ПДД». 

 
 

    В период с 23 мая по 27 мая в дошкольной организации была проведена акция 

«Лето-близко! На велосипед и самокат без риска» с целью привлечения внимания 

к соблюдению правил дорожного движения в летний период времени. 

 

 
       



     26.05. для законных представителей (родителей) была проведена интерактивная 

консультация для родителей «Жизнь детей зависит от Вас», в которой обратили 

внимание родителей на необходимости изучения дорожных знаков и 

систематической практической деятельности. 

 
   27.05. с детьми старшего дошкольного возраста проведена НОД «Сигналы 

регулировщика» 

 
   В завершении декадника 30 мая для всех дошкольников выступила команда 

ЮПИД «Огонёк» с агитационным выступлением по соблюдению ПДД 

 
 30.05.2022 года в дошкольном учреждении проведено заседание комиссии «За 

безопасность дорожного движения!» об итогах участия в рамках областного 

профилактического весеннего декадника «Дорога и дети!». 

     На данном заседании комиссия рассмотрела вопрос об активном участии в 

профилактических мероприятиях и о применении разнообразных форм 

деятельности по реализации Комплексного плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участие 

несовершеннолетних на территории Ростовской области на 2021-2022 учебный год.  

 

 

 

 



    На основании приказа № 203 от 30.05.2022г. МБ ДОУ№15 «Об участии в 

областной акции «Внимание, дети!» в период с 01.06. - 12.06.2022 проводились 

профилактические мероприятия с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период. 

      01.06.2022 года в рамках празднования «Дня защиты детей», в ДОУ прошла 

акция-флэш-моб «Добрая дорога детства!». 

 

  
 

А 
   А также танцевальный флешмоб "Дорожная дискотека" на площади перед 

детским садом. 

 
 



 В период с 02.06.2022г по 03.06.2022 г. педагогами возрастных групп при 

помощи мессенджеров проведены дистанционные итоговые общие групповые 

родительские собрания с включением вопросов по безопасности дорожного 

движения с участием велосипедистов, пешеходов, скутеристов. 

     В период с 06.06. по 10.06. 2022 года в дошкольном учреждении проходила 

тематическая «Неделя безопасности в дружной стране». На протяжении всей 

недели во всех возрастных группах с дошкольниками проводилась тематическая 

интегрированная образовательная деятельность с предоставлением творческих 

работ на выставке рисунков «У светофора нет каникул». 

 

     07.06.2022 года в дошкольном учреждении прошёл «День обеспечения 

безопасности дорожного движения» и развлечение «Красный, жёлтый, зелёный!», 

на котором дошкольники закрепили свои знания по ПДД играя и путешествуя по 

воображаемым станциям. 

 

 
 



    
   Дошкольники старшего дошкольного возраста представили своим юным друзьям 

«Памятку юного пешехода!» 

 
    Познавательная практическая тематическая беседа «Переходим дорогу 

правильно!» с дошкольниками младшего и среднего дошкольного возраста была 

организованна 08.06.2022года. 

 



 
    08.06. 2022 года в дошкольном учреждении прошёл флешмоб рисунков на 

асфальте «Дети за безопасность на дорогах». 

 
    09.06.2022 года дошкольники приняли участие в профилактической акции «По 

пешеходному переходу только пешком!» 

 
 



 
  10.06.2022г. проведено заседание комиссии «За безопасность дорожного 

движения!» об итогах проведения профилактических мероприятий в рамках 

областной акции «Внимание, дети!», намечены план и перспективы работы в 

данном направлении. На данном заседании единогласно было принято решение 

продолжать разнообразные формы деятельности по реализации Комплексного 

плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участие несовершеннолетних на территории Ростовской области в период Летней 

оздоровительной компании 2022 года. 

      В честь праздника 3 июля – День ГИБДД с 27.06. по 01.07.2022 года проведена 

тематическая неделя «Безопасная неделя».  

Дошколята группы «Кораблик» с помощью дидактических игр закрепили и 

повторили правила дорожного движения и значение дорожных знаков. 

Итоговыми мероприятиями данной недели стали: тематическое развлечение «В 

стране пешеходиков» для старших дошкольных групп и игровая ситуация 

«Поможем бабушке перейти дорогу» для младших дошкольных групп. По итогу 

недели оформили видеопоздравление к Дню ГИБДД предоставили материал на 

официальный сайт МБ ДОУ№15 в раздел «Новости» и в сети ОК https://ok.ru и ВК 

https://vk.com/dsrainbow15, Телеграм https://t.me/mbdou_rainbow 
 

 
Участие МБ ДОУ в конкурсных мероприятиях 

- Грамота 1 место в Муниципальном этапе областного смотра готовности команд 

юных помощников инспекторов движения дошкольных образовательных 

организаций «Вместе-за безопасность движения», октябрь 2021года; 

-  Грамота 1 место в Муниципальном этапе областного конкурса команд юных 

помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций  

«Волшебное колесо – 2022», апрель 2022г. 

https://ok.ru/
https://vk.com/dsrainbow15


 

Взаимодействие МБ ДОУ с другими организациями. 

     МБ ДОУ №15 тесно сотрудничает с МБОУ СОШ № 8, МБОУ «Гимназия 21», 

ДК им. «Гагарина», ДШИ мкр.Авиагодок, библиотекой им.Некрасова при 

проведении профилактических акций, конкурсов. 

      Детей дошкольного учреждения посещал на мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ответственный инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.Батайску является подполковник 

полиции Приходченко Роман Владимирович.    

 
       Неотъемлемой частью данного взаимодействия являются законные 

представители детей (родители), которые участвую в течение года в акциях 

«Безопасность детей в Ваших руках», «Ребёнок-пассажир», «Засветись в темноте» 

анкетировании и совместных тематических мероприятиях.  

 Родители активно принимаю участие в жизни дошкольного учреждения, примером 

того является участие папы одной воспитанницы нашего ДОУ в тематическом 

мероприятии в летний оздоровительный период, который является инспектором 

ГИБДД Шестаков Константин Геннадьевич. 

 
С родителями проводятся дополнительные инструктажи по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на общих групповых родительских 

собраниях с участием членов Комиссии по безопасности дорожного движения. 

 

Информационность МБ ДОУ 

На официальном сайте МБ ДОУ создан специальный подраздел «Дорожная 

безопасность» http://ds-rainbow15.ru/dorozhnaya_bezopasnost/ в котором можно 

ознакомиться о деятельности дошкольного учреждения в данном направлении:  

- Нормативно-правовая информация 

- Комиссия «За безопасность дорожного движения» 

- Команда ЮПИД 

http://ds-rainbow15.ru/dorozhnaya_bezopasnost/


- Интернет игры для детей по ПДД 

- Полезные ссылки по ПДД 

- Детям о правилах дорожного движения (ссылка на газету «Добрая дорога 

детства»). 

Систематически в разделе «Новости» http://dsrainbow15.ru/novosti/  и  на 

официальном сайте «Родительской газеты г.Батайска» https://ok.ru/rodgazeta  

размещается и обновляется информация о проводимых мероприятиях в 

дошкольном учреждении. 

 

 

                                            Заместитель заведующего_____________ Смирнова О.В. 

Старший воспитатель _________________Онашвили Ю.Е. 

 

http://dsrainbow15.ru/novosti/
https://ok.ru/rodgazeta
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