
 

                                               ПДД  март 2021год. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Ростова- на -Дону Детский сад 

№224 .Проведение работы по организации 

безопасности дорожного движения с ребятами были 

и остаются предметом особого внимания. В ДОУ 

созданы удовлетворительные условия для 

реализации систематической работы с детьми по 

Безопасности дорожного движения. 

Созданная в детском саду комиссия под 

руководством председателя ( старшего воспитателя) « 

За безопасность движения» со своим планом работы 

на год, значительно оказывает помощь 

администрации ДОУ в организации работы по 

безопасности, а также по организации мероприятий. 

Результатом такого успешного сотрудиничества , 

стали- укрепление материально-технической базы,  

приобрели современное интерактивное  игровое 

оборудование « Логомер», где путем интерактивных 

игр ребята знакомятся с правилами дорожного 

движения. Созданная развивающая среда которая 

способствует оптимизации изучения основ дорожной 

грамотности также пополнилась новой литературой, 

кукольным театром с куклой марионеткой 

светофориком, новыми модулями. Современное 



игровое оборудование , ИКТ технологии развивают у 

детей познавательные, воспитательные, 

наблюдательные, процессы, а также помогают 

внедрить инновационные формы и методы работы с 

воспитанниками и их родителями по данной 

проблеме.  

Прошли видеособрания с родителями по теме « 

Дружим с ДДД изучаем ПДД» где с помощью   

технологий педагоги общались с родителями и 

показали видеообращение инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения, 

госавтоинспекции Ростовской области Тревоги  Юлии 

Викторовны , где она познакомила с замечательной 

газетой Добрая дорога детства.  

Наши достижения!! Согласно годовому плану сада, а 

также областному конкурсу ДОО» Лучшее обучающее 

занятие по ПДД с воспитанниками 5-летнего возраста 

наше ДОУ заняло 1 место среди не базовых садов в 

районе. Педагоги участвуют в различных конкурсах. 

Калиниченко Е.Н. победитель международного 

педагогического конкурса «Лаборатория педагога» в 

номинации безопасность была представлена 

конкурсная работа –«Безопасная дорога детства». 

Воспитанники ДОУ приняли участие в 3 

всероссийском конкурсе рисунков по ПДД « Со 

светофоровой наукой по дороге в детский сад»,где 



получил 1 место воспитанник подготовительной 

группы Гнездилов Даниил.  

Добров Семен награжден Дипломом за 1 место в 

Международном конкурсе « Дети Дорога 

Безопасность» . 

Частым гостем в ДОУ стала команда ЮИД школы № 

66.  Команда ЮИД выходила на встречи по зуму с 

командой ЮПИД, удивляли своими  новыми 

представлениями, а наша команда несла ценную 

информацию в интересной и увлекательной форме 

малышам.   

Также прошла онлайн конференция с базовым 

детским садом 254, где ребята обменялись 

информацией по безопасности дорожного движения. 

 

В нашем саду уже выросло не одно поколение 

юпидовцев. Ребята с удовольствием участвуют в 

работе про профилактике ддт, принимают участие в 

акциях.   

В решении серьезных проблем сохранения жизни 

детей на дорогах есть надежный помощник - газета « 

Добрая Дорога Детства». За прошедшие годы 

издание завоевало признание читательской 

аудитории, стало в саду одним из пособий по 

безопасности дорожного движения. Материалы, 

опубликованные в газете, вызывают интерес у детей, 



педагогов, а также родителей- всех кому 

небезразлична судьба подрастающего поколения. 

В связи с этим в ДОУ прошла акция с участием отряда  

ЮПИД  « Дружим с «ДДД» -изучаем ПДД», в которой 

непосредственно газета ДДД стала добрым и 

полезным спутником в вопросах детской 

безопасности. 

                                (видео акции) 

 

 В ДОУ продолжает свою работу  иннициативная 

группа Родительский патруль, выходит с 

профессиональными рейдами, в частности прошел 

рейд « Пристегни самое дорогое». Вся работа 

детского сада находит свой отзыв в детском 

творчестве. Малыши с родителями участвуют в 

фотовыставках, конкурсах рисунков по тематике. 

Воспитанники круглый год получают навыки 

безопасного поведения на дорогах, повысилась 

компетентность родителей в данном вопросе, а наш 

педагогический персонал всегда вкладывает в 

сознание детей и взрослых мысль о том, что 

поведение на улице, на дорогах, в общественном 

транспорте требует неукоснительного повиновения 

правилам дорожного движения. 

 

 


