
Отчёт центра БДД МБДОУ д/с №21 «Радуга» 

о проделанной работе  по Акции « Мой безопасный двор» 

 

Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это 

жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда 

актуальны в учреждениях дошкольного образования. Ведь в детском саду 

ребенок не только осваивает элементарные правила дорожного движения, но 

и учится важнейшим правилам безопасного поведения на дороге. 

В  целях недопущения дорожно- транспортных происшествий с 

участием детей пешеходов и велосипедистов, в связи с наступлением 

весеннего периода на придворной территории  с 23-25 марта 2020 года 

проведена профилактическая  акция "Мой безопасный двор". 

Основной целью проведения акции является обеспечение реализация 

комплекса  мероприятий, направленных на совершенствование 

профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями. 

С этой целью  в детских  садах  МБДОУ №9 «Алёнка»  и МБДОУ № 

25 «Колосок», МБДОУ д/с №21 «Радуга»   педагоги и родительский патруль   

совместно с детьми вышли  во двор своего села  с плакатами, листовками и 

памятками с целью выявления нарушений и проведения профилактической 

работы. 

Родителям напомнили о том, как важно следить за детьми. Ребята 

участвовали в беседе, рассказывая, что они знают о безопасном досуге. 

Мероприятие было направлено на то, чтобы снова напомнить взрослым о 

безопасном поведении детей на дворовой территории. 

Родительский патруль обратил внимание взрослых на необходимость 

постоянного контроля за поведением детей младшего школьного возраста во 

время прогулок. Взрослым и детям рассказали о том, что основной причиной 

дорожно-транспортных происшествий с детьми на дворовой территории 

является неожиданный выход в проезд около двора из-за стоящих 

автомашин, и поэтому детей и родителей попросили избегать таких опасных 

ситуаций. 

МБДОУ № 25 «Колосок»  провел акцию «Правильный водитель». 

Участники акции встречали родителей  - водителей у детского сада и 

проверяли, как родители безопасно перевозят своих детей, задавали вопросы 

детям о безопасности в автомобили и как безопасно ездить на автомобили 

возле детского сада и школы. После проведение акции были розданы 

памятки родителям –водителям. 

 



Ребята МБДОУ №9 «Алёнка»  обратились к участникам дорожного 

движения с напоминанием о необходимости строгого соблюдения ПДД. 

Водителям озвучили требования правил при проезде пешеходных переходов, 

а также при движении в жилых зонах и в близи расположения  детских садов.  

Родительский патруль и команда ЮПИД вручили памятки родителям 

водителям о соблюдении правил дорожной безопасности на дороге. 

Воспитанники  МБДОУ д/с №21 «Радуга»  раздали своим родителям 

памятки «Причины ДДТТ» 

Родительский патруль и команда ЮПИД  МБДОУ №9 «Алёнка»   

провели беседу с родителями приезжающими и уезжающими  в детский сад 

на велосипедах. Им были вручены памятки. 

Педагоги МБДОУ №9 «Алёнка» и МБДОУ д/с №21 «Радуга»  

напомнили родителям о  пользе и необходимости ношения светоотражающих 

элементов на одежде. 

В МБДОУ д/с №17 "Солнышко"  педагоги провели: специально 

организованные игровые занятия познавательного цикла,  беседы, 

наблюдения за движением транспорта,  рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 

литературы,  отгадывание загадок,  развивающие, познавательные, сюжетно-

ролевые, подвижные игры. С детьми провели тематические беседы о 

правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте, 

на улице»,  «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Транспортные 

средства» и др. Прочитали литературные произведения,  внимательно 

рассматривали  и анализировали иллюстрации к ним «Правила поведения на 

улице»; «Правила езды на велосипеде».С детьми обыгрывали  различные 

дорожные ситуации на макете«Улица». Проведен конкурс совместных 

рисунков «Дорога требует дисциплины».  

В МБДОУ д/с №21 «Радуга»  комиссия «За безопасность движения» 

провела с детьми тематические занятия «Опасные и безопасные места для 

игр», «Как я знаю дорожные знаки». На макете «Азбука дорог» разыгрывали 

проблемные ситуации о знании правил дорожного движения для водителей, 

пешеходов и велосипедистов. В закрепление этих занятий комиссия вместе с 

детьми провели сюжетно – ролевую игру «Я знаю правила дорожные».  

Воспитатели со старшими дошкольниками провели ТРИЗ игру 

«Безопасный путь». Со всеми детьми просмотрели мультфильм  «Дорожная 

азбука со Смешариками», «Уроки Тетушки Совы» и обсудили правила 

безопасного поведения на дороге. Для закрепления провели практическое 

занятие «Я грамотный пешеход» - воспитатели вместе с детьми вспомнили 

правила перехода по пешеходному переходу. ВоспитателиМБДОУ д/с №21 



«Радуга»   и учитель первого класса Колушкинской СОШ организовали игру 

между командой ЮПИД и  командой ЮИД «Кто лучше знает безопасные 

места».  

Все педагоги центра БДД старались донести до каждого ребёнка, что 

каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан 

выполнять установленные правила, а так же формировали у детей 

необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 


