
Дорожная грамота 

 
 

Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил 

дорожного движения на дороге. Поэтому необходимо воспитывать у детей чувство 
ответственности за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы 

соблюдение правил   стало для них привычкой. 
 

 

 
 

 В нашей группе «Лучик» был создан и реализован проект по ПДД «Дорожная 

грамота». Цель: создание условий для усвоения и закрепления детьми навыков 
безопасного осознанного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

 



  

  
 

Проект охватил все виды детской деятельности, а затем дошкольники 
реализовывали полученные знания в играх и в повседневной жизни, за пределами 

детского сада. 
 



 

 
 

 Навыки правильного поведения на улице обязательно должны закрепляться дома, 
в семье. Прежде всего родители должны помнить о силе личного примера. Нужно 

помнить всегда, что примеру взрослых следуют дети!!! 
 

Самохвалова Л. М., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория 

Ловыгина Е. В., воспитатель гр. «Лучик», первая кв. категория 

 
 

Правила дорожные знать нам всем 
положено! 

 
 

Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 
Вот она, азбука, над головой: 

Знаки развешаны над мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда! 



 

В нашем детском саду прошла Неделя здоровья. Основной целью проведения 
недели безопасности является формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах, взаимодействие с родителями по теме. 
 

 

 
 

Программа 

1.Познавательно -игровая Викторина по ПДД 

Дети отгадывали загадки о светофоре, дорожных знаках, играли в подвижные 
игры. 

2.Теоретические и практические занятия, которые провели преподаватели МАУДО 
«Детский автогородок» 

3.Выставки  в группах и холлах детского сада 

4.Просмотр мультфильмов и презентаций по теме 
 



 

 



 

 



 

 
 

Завершилась неделя Здоровья традиционной акцией «Засветись» и рейдом 
инспекторов ГИБДД по  проверке соблюдения правил перевозки детей. 

 



 

 
 

Фликеры детям купите родители, 
Пусть на дороге их видят водители! 

 



 

 



 
 

Активными участниками мероприятий стали педагоги, дети всех возрастных групп 
и родители. 

 

 
 

Только совместными усилиями можно достичь успеха в решении такой важной 

задачи, как соблюдение правил дорожной безопасности. 
 

Буренок С.Г. рук.физ.воспитания, высшая кв.категория 

Коваленко Л.Б, старший воспитатель, высшая кв.категория 

 
 

Все ребята должны знать 

правила дорожного движения 



 

В нашем детском саду вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется 
большое внимание. В нашу работу по обучению детей безопасному поведению на 

улицах и дорогах входят занятия c детьми по правилам поведения на улицах и 

дорогах, сюжетно-ролевые игры на дорожную тематику, беседы и т.д. 
 

 

 
 

Мы используем различные пособия для ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения. В нашей группе созданы необходимые условия: совместно с 

нашими родителями оформлены уголки по изучению ПДД, где можно увидеть 

макеты улиц, дорожные знаки. А также наши родители принимают активное 
участие в выставках создавая творческие работы и фотовыставках «Детское 

автокресло», «Дорожные знаки». 
 



 

 
 

В уголке имеются информация по правилам дорожного движения, памятки, 
буклеты для родителей. В группе находятся иллюстрированные плакаты и книги 

по тематике, имеется картотека мультфильмов, различные игры по правилам 

дорожного движения, дети с большим удовольствием играют и закрепляют свои 
знания в игре. 

Для нас и родителей важно приобщать детей к соблюдению правил дорожного 

движения. 
 

              Безверхих Л. Н., воспитатель гр. "Бабочка", высшая кв. категория 

Вяткина А. А., воспитатель гр. "Бабочка" 
 

Уголок ПДД в группе «Ласточка» 

 
 



Вопрос безопасности ребенка на улицах города становится все более актуальным 

в современной жизни, незнание маленькими детьми простых правил поведения на 
дороге, а так же халатное отношение взрослых, может привести к беде. Именно 
поэтому нашей задачей было целенаправленно создать в приемной своей группы 

уголок ПДД, где вывешиваются различная информация, заметки, рекомендации, 
консультации для родителей, а так же выставляются папки-передвижки. 

 

 

 
 

Создавая его, мы ставили следующие цели: 
1.    Изучение элемента проезжей части – пешеходного перехода, где объясняется 

его внешний вид и значение. 
2.    Дети узнают, что есть светофор для пешеходов и для водителей. 

 



   

 
 

В этом месяце наш уголок пополнился книжками-малышками, сделанными своими 
руками совместно детьми  и родителями. 

 

Готфрид А.М., воспитатель гр. "Ласточка" 
                                   Громыко Е.Н., воспитатель гр. "Ласточка" 

 

Дорога к теремку… 

 

Дети из старшей группы «Утёнок» представили для младших и средних групп 
театрализованное развлечение «…О Правилах Дорожного Движения». Основной 
целью проведения мероприятия является формирование представлений детей о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках. 
 



 

 
 

В начале спектакля к детям пришел инспектор ГИБДД в роли Елены 
Владимировны, в игровой форме она провела с детьми викторину о правилах 

дорожного движения. 
 



 

 



 

 
 

Далее дети показали театрализованную постановку по мотивам русской народной 
сказки «Теремок», где лесные звери изучали правила дорожного движения. Эта 
поучительная история очень понравилась детям мастерским выступлением юных 

артистов и ее содержанием. В очередной раз герои сказки напомнили детям о 
Правилах дорожного движения для пешеходов. Герои учили детей правилам 

поведения на проезжей части, «Нужно слушаться без спора указаний светофора»! 

Мы старались не напрасно, сказка кончилась прекрасно! 
В конце спектакля дети подарили маленьким зрителям танец «Хорошее 

настроение» и  раскраски по ПДД. 

Благодарим за музыкальное сопровождение и в помощи организации спектакля 
музыкального руководителя 

Ольгу Васильевну. 
 

Апретова К. Н., воспитатель гр. "Утёнок" , первая кв. категория 



Аносова Е. В., воспитатель гр. "Утёнок" , высшая кв. категория 

 
 

Акция «Засветись» 

 
 

В рамках безопасности движения и соблюдения правил дорожного движения 

пешеходами, 9 ноября  2018г., в нашем детском саду прошла акция 
«Засветись». Все ребята с утра пришли со светоотражающими атрибутами – это 

были различные значки, наклейки, сумочки, браслеты и многое другое. 
 

 

 
 

Флешмоб состоялся на улице. Все группы принимали участие – дружно отвечали 
на вопросы, делали различные упражнения и танцевали. Так как на улице было 



еще темно, то очень хорошо было видно, как светятся все атрибуты на вещах 

детей. 
 

 

 
 

Так же в нашем мероприятии участвовали родители, которые наравне со своими 
детками все правильно и верно выполняли. Несмотря на сильный ветер и снег 

дети и гости нашего флешмоба получили большой заряд положительных эмоций, 

который  мы надеемся, сохранится в течении рабочего дня. 
Будьте внимательны на дорогах!!! 

 

Готфрид А.М., воспитатель гр. "Ласточка" 
                                    Громыко Е.Н., воспитатель гр. "Ласточка" 

 
 

Три сигнала светофора 

 
 

В рамках профилактического мероприятия «Безопасное движение» 2018г.,  в 
нашей группе «Котенок» было проведено развлечение «Три сигнала светофора», 

направленное на пропаганду соблюдения дорожного движения детьми, 

формирование навыков безопасного об участия в дорожном движении, 
безопасного поведения во дворах и на других прилегающих к дорогам 

территориях. Ребята разгадывали загадки по Правилам дорожного движения, 



разъясняли значения цветов светофора, называли категории участников 

движения, виды транспортных средств. 
 

 

 



 
 

После этого им предстояло продемонстрировать свои знания Мишке, который 
пришел к ним в гости и совсем не знал, как вести себя на дороге и рядом с ней. В 

завершении мероприятия ребята сделали коллективную аппликацию. 
 



 

 
 

Так же наши ребята приняли участие в фотовыставке «Мы за безопасное 
движение». 

 



 

 



 

 
 

Степанова О. С., воспитатель гр. "Котёнок" 

Некрасова Н. В., воспитатель гр. "Котёнок", первая кв. категория 

 
 

Тема «транспорт» в группе «Кораблик» 

 
 

Вот уже не первую неделю  мы с нашими малышами говорим о транспорте. Ребята 

каждое утро рассказывают, на каком транспорте они приехали в детский сад. 
Рассматриваем и классифицируем разные виды транспорта. Наблюдаем на 

прогулке за проезжающими мимо автомобилями. В группе у нас появилось много 
настольных дидактических игр по теме.   

 



  
 

Играя, мы узнаем  новое и интересное, а так же закрепляем такие важные 

правила – правила дорожного движения. 
В совместной художественно-творческой деятельности у нас с ребятами 

рождаются яркие работы. Так на выставке работ наших малышей появились 

различные  автомобили, «зебра»- дорожная разметка, светофоры. 
 
 

Бердышева С. Г., воспитатель гр. "Кораблик", высшая кв. категория 

Васильева С. М., воспитатель гр. "Кораблик", первая кв. категория 

 
 

Правила дорожные знать каждому 

положено 

 

В нашей группе " Пчёлка" прошёл познавательно - творческий проект "Правила 
дорожные знать каждому положено". Мы сделали много красивых поделок, узнали 

массу полезной информации по теме. 
Не остались в стороне и наши родители, поделки, наглядные пособия, лепбук 

пополнили нашу группу, благодаря их творческой фантазии. 
 



 

 



 

 
 

Веселым и познавательным развлечением "Незнайка в гостях у ребят" завершился 
проект по правилам дорожного движения. К девчонка и мальчишками  в гости 
пришли два сказочных героя Незнайка и Буратино, которые совсем ничего не 

знали о поведении на дороге, дорожных знаках и светофоре. 
 



 

 

 
 

Дети рассказывали стихотворения, собирали дорожные знаки, пели и танцевали, 

играли и смогли всему, что знали сами научить наших гостей. Спасибо всем кто 
принял активное участие в нашем проекте. 

 



Бердышева С. Г., воспитатель гр. "Пчелка", высшая кв. категория 

Шаталова О. Ф., воспитатель гр. "Пчелка", первая кв. категория 
 
 

Пешеходы на дороге были бы в опасности, 
Но у них есть на одежде фликер 

безопасности. 
Ярко в темноте горит, всем машинам 

говорит: 

«Ты, шофёр, не торопись! Видишь знак – 

остановись! 

Прежде, чем продолжить путь, про 
пешехода не забудь!» 

 

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с 
несовершеннолетними пешеходами 

на площадке детского сада № 331 Ленинского района прошла Акция 
«ЗАСВЕТИСЬ!» 

Взрослые и ребята активно к ней готовились: повторяли правила дорожного 
движения, печатали буклеты, пришивали светоотражающие элементы на верхнюю 

одежду. А рано утром 12 декабря в 8.00 играли в игры, танцевали и закрепляли 

дорожные правила вместе с родителями. 
 
  



 

 



 

 
 

«Фликеры детям купите, родители, пусть на 
дороге их видят водители!» 

 



 
 

Мы уверены, что это мероприятие ещё раз напомнит всем о необходимости 
соблюдений важных дорожных правил и сделает их путешествие по улицам 

города безопасным. 
 

Коваленко Л. Б., старший воспитатель, высшая кв.категория 
 

 

ПДД для дошкольников 

 

Улица для маленького человечка — это сложный, коварный, обманчивый мир, 
полный скрытых опасностей. И главная задача взрослых— научить ребенка 
безопасно жить в этом мире. Избежать этих опасностей можно лишь путём 

соответствующего воспитания и обучения ребёнка. Поэтому, мы стараемся создать 
условия для сознательного изучения Правил дорожного движения и по традиции, 
начинаем новый учебный год вместе с нашим партнёром АВТОГОРОДКОМ, с 

теоретических и практических занятий безопасности на дорогах. 
 



 

 

 



 

Задачей которых является: 
 - формировать здоровый образа жизни, проводить профилактику дорожно-

транспортного травматизма; 

 - развивать способность практически применять полученные знания в дорожно-
транспортной среде; 

 - воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Инструктором детям были предложены игровые видео-тесты и практическое 
вождение веломобилей. На этих занятиях ребята смогли с разных позиций 
оценить ситуации на дорогах города и усвоить правила поведения. Такие игровые 

занятия помогают детям в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в 
сложной обстановке на загруженных городских улицах. 

 

Коваленко Л. Б., старший воспитатель, высшая кв.категория 
 
 

Правила ПДД 

 

Ребёнку дошкольного возраста трудно понять ту опасность, которую представляет 
автомобиль. Зачастую сами родители на глазах своих детей нарушают правила 

дорожного движения, не задумываясь о последствиях. 
 



 

 
 

А ведь привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Одной из 
важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 
профилактика детского дорожного травматизма. Изучение правил дорожного 

движения, является одной из главных задач на сегодняшний день. Именно 
поэтому в ноябре в младшей группе «Ласточка» прошла тематическая неделя «Мы 

едем, едем, едем». На протяжении двух недель мы с ребятами играли: в 

подвижные игры (« Светофор», Пешеходы и водители», «Цветные автомобили»); 
дидактические игры («Собери светофор», «Найди знак», «Чего не хватает?», «На 

чем мы ездим», «Большой – маленький»); рассматривали иллюстрации с 

различными ситуациями на дороге; наблюдали на прогулке за проезжающими 
машинами; читали художественные произведения по теме; рисовали, лепили, 

конструировали, делали аппликацию (транспорт, дорожные знаки и т.д.), а в 
закрепления пройденного материала прошло открытое занятие, где мы еще раз 



повторили правила дорожного движения и виды транспорта. Итогом тематической 

недели стала фотовыставка «Безопасность на дороге» 
 

Ярёмко Е. А., воспитатель гр. "Ласточка", первая кв. категория 

Пушкарева О. И., воспитатель гр. "Ласточка"         

 
 

  Правила дорожные, знать нам всем 
положено 

 

Делаем ребятам  предостережение: 

Выучите срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 
Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались  улицей водители! 

В нашем детском саду прошли тематические занятия по изучению правил 
дорожного движения. Ребята с удовольствием участвовали в подвижных играх 
«Цветные автомобили», «Ловкий пешеход». «Подземный и наземный переход», 

«Светофор». С помощью упражнений  дети закрепили знания  по теме «Правила 
дорожного движения»; в эстафетах учились  действовать сообща, слажено; 

совершенствовали свои физические качества – ловкость, быстроту. 
 



 

 
 

    Ребята старшего возраста, ходили на экскурсию к перекрестку, рассматривали 

дорожные знаки. 
 



 
 

Рисовали и оформляли выставки по теме. Благодаря совместной работе педагогов 

и родителей наши воспитанники соблюдают правила дорожного движения на 
улицах нашего города. 

 

Буренок С. Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 
 
 

Жизнь прекрасна, когда безопасна 
 

 

13 декабря в нашем саду состоялся КВН на знание правил дорожного движения 
среди детей подготовительных групп. В мероприятии приняли участие три 

команды: группа «Умка», группа «Берёзка», группа «Мишутка». 
 



 

 
 

Следует отметить, что данный КВН является традиционным мероприятием среди 

дошкольников нашего детского сада по пропаганде знаний безопасного 
передвижения на дорогах. 

 



 

 
 

Во время КВНа команды-участники складывали пазлы- транспорт, называли 
дорожные знаки, отвечали на вопросы ведущей и комментировали дорожные 

ситуации. 
 



 

 



 

 



  

 
 

Дети продемонстрировали прекрасное владение правилами дорожного движения, 
знание терминов и понятий. 

 

Миронова С. П., ст. воспитатель, высшая кв. категория 

 
 

Неделя ПДД в детском саду 

 
 

В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко всем, а 

особенно ребенку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. Большая работа 
ведется в детском саду по изучению и закреплению с детьми правил дорожного 
движения и формирования у них навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах нашего города. 



 

Была составлена обширная программа мероприятий: 
 

1.Тематические экскурсии. 
Для закрепления дошкольниками знаний прошли экскурсии «Знакомство с 
дорогой», «Наблюдение за светофором», «Перекресток», «Прогулка пешехода». 
Такие прогулки способствуют формированию и развитию у детей навыков и 

положительных устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 
 

  

 
 

2. Оформление выставок в холлах и группах детского сада. 
 



 

 



 
 
 

3. Спортивные развлечения «Безопасная дорога». 
Задачи: создать у детей праздничное настроение, привлечь внимание к правилам 
дорожного движения, закрепить знания детей с помощью упражнений, эстафет; 

развивать выносливость, ловкость, терпение, быстроту реакции, умение работать 
в команде. 
 



 

 



 

 



 

 
 

4. Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности». 
 
 

5. Теоретические и практические занятия, организованные Автогородком. 
 



 

 
 

Дети с удовольствием приняли участие в викторинах по ПДД. Ребята 
соревновались командами в узнавании дорожных знаков, сигналов светофора, 
разбирали причины дорожно-транспортных происшествий, с радостью катались на 

веломобилях. 



 
 

Буренок С. Г., руководитель физ. воспитания, высшая кв. категория 

 
 

ПДД и дети 

 
 

Сегодня мы хотим поделиться нашими замечательными впечатлениями. У нас в 

детском саду проходило мероприятие на тему ПДД. И мы, изучая правила 
дорожного движения, успели с ребятами сходить на экскурсию к светофору, к 

пешеходному переходу. 
 



   
 

Светлана Геннадьевна организовала с нашей группой «Бабочка» развлечение, где 

мы играли в различные игры, соблюдая правила дорожного движения. Ребята 
рассказывали стихи о дорожных знаках. 

 

 
 

А в конце нашей темы был большой сюрприз. К нам в детский сад приехал 
Автогородок, и мы дружно всем садиком катались на веломобилях. Это было так 

здорово и прекрасно! Так держать! 
 

Безверхих Л.Н., воспитатель гр. «Бабочка», высшая кв. категория 

Колюжная О.Е., воспитатель гр. «Бабочка» 

 
 

Вебинар по безопасности дорожного 

движения 

 



Безопасность дорожного движения 

является одной из важных социально-экономических и демографических задач. 
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма очень остро стоит в наше 

время перед родителями, педагогами, сотрудниками ГИБДД, представителями 
общественных организаций… 

28 октября в рамках проекта «Интерактивное министерство» состоялся вебинар по 

безопасности дорожного движения «Тенденции и современные направления 
развития деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма», проходящий в рамках Единого календаря мероприятий по 
пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения среди детей и 

учащейся молодежи на 2016/17 учебный год. 

Мы приняли в нём участие и поделились опытом работы с коллегами о формах 
взаимодействия с внешними партнёрами по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
 

Коваленко Л.Б., ст. воспитатель, высшая кв. категория 

 
 

Акция «Безопасное детское кресло» 

 

29 марта с 7.30 до 8.00 в детском саду № 331 по улице Степной, 17 проводилась 
Акция «Безопасное детское кресло» совместно с инспектором ПДДТТ по 

Ленинскому району Пауль О.В. 
Цель мероприятия: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 
напоминание родителям о необходимости использования специальных устройств 

безопасного перевоза детей в автомобилях. 
 



 
Для ребят инспектором и педагогами детского сада были подготовлены памятки с 

занимательными заданиями, загадки и стихи о важных правилах. Родителям 
вручили письма и рисунки, которые дети написали совместно с воспитателями о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения. Надеемся, что такие 
разные формы работы с родителями и детьми повысят бдительность взрослых на 
дорогах и снизят процент дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 

Коваленко Л.Б., ст. воспитатель, первая кв. категория 

 
 

Важные ресурсы 

 
 

Наше дошкольное образовательное учреждение, переходя на новый уровень 
взаимодействия с социумом становится  открытой системой, которая расширяет и 
укрепляет взаимосвязь с общественными организациями, культурно-досуговыми 

учреждениями, местными структурами власти для повышения качества 
образования, процесса социализации и личностного становления ребёнка. Одной 
из приоритетных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей и мы стараемся использовать не только свои, но и дополнительные 
образовательные резервы партнёров. Стараемся объединить усилия для развития 

и воспитания навыков безопасного поведения детей, разнообразить и выбрать 

наиболее действенные методы и приёмы работы,  привлечь внимание 
общественности и родителей к существующим проблемам. 

 



 
 

Сегодня одним из цикла занятий по ознакомлению с правилами безопасного 
поведения на дорогах прошло в библиотеке им Герцена на котором дети 
вспомнили дорожные правила, закрепили знания в игровых ситуациях и 

практически применили на улице. Уверены, что благодаря целенаправленной, 
планомерной, систематической работе по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, уровень ДТП с участием наших воспитанников, 
педагогов и родителей значительно снизится. 

 

Коваленко Л.Б., ст. воспитатель, первая кв. категория 

 
 

    Учись переходить дорогу правильно 

 

Воспитание дошкольников безопасному поведению на улице, знание и 

соблюдение ими ПДД – одна из актуальных тем сегодняшнего времени. Мало 
заставить ребенка «слушаться» сигналов светофоров, нужно научить его видеть и 

слышать улицу. Наша задача, способствовать развитию у детей 
заинтересованности к изучению правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Мы в нашей группе «Бабочка» проводим как для детей, так и для родителей – 
беседы, обсуждение ситуаций, заучивание стихов, чтение художественных 

текстов, просмотр видеофильмов, настольные и дидактические игры. У нас идет 

взаимодействие педагог – родитель – ребенок. Знания закрепляются и играх, 
развлечениях, соревнованиях.  Мы в группе создали уголок, где есть дорога, 

перекресток, светофор. 
 

Безверхих Л. Н., воспитатель гр. «Бабочка», высшая кв. категория 

Колюжная О. Е., воспитатель гр. «Бабочка» 

 
 



Отправляясь в путь, о безопасности ты не 

забудь... 
 

В нашей группе "Мишутка" в феврале прошёл краткосрочный проект "Транспорт и 
безопасность", длительностью одна неделя. Целью проекта было: формирование 
понятия транспорт, виды транспорта, безопасное поведение на улицах города. 

Участниками проекта были наши воспитанники и их родители. Мы вместе с 
ребятами изучали разные виды транспорта: наземный, подземный, воздушный, 

водный, железнодорожный, пассажирский и грузовой. К концу проекта наши дети 

легко могли ориентироваться в видах транспорта, и отвечали на любые вопросы. 
Для совместной деятельности были сделаны разного плана карточки, где был 

изображён транспорт, логические задачки по теме, кроссворды о профессиях 
людей, которые работают или связаны с транспортом. А также дидактические 
игры: "Что лишнее? Почему?", "Собери картинку", "Назови вид транспорта". 

Использовали в своей работе приём моделирования, когда ребята выкладывали с 
помощью счётного материала разный транспорт по схеме, затем по 

представлению. Мы с Марией Викторовной, сделали развивающее панно из 

фетра. Все детали на липах: дома, деревья, поезд с вагонами, машины. 
На колёсах поезда - цифры от 1 до 10, где ребята могут упражняться в 
порядковом и обратном счёте. На домах тоже цифры - ориентировка в 

пространстве. На машинах съёмные колёса - это крышки от бутылок, ребёнок 
может откручивать, закручивать обратно - развитие мелкой моторики. Можно 

использовать по развитию речи и обучению грамоте, наклеив разные слоги, дети 

могут писать короткие слова и читать их. Из таких же крышек - красного, жёлтого 
и зелёного цвета, сделан светофор. Ребятам очень нравится играть в такую 

игру. Изучая правила безопасности и поведения на дороге, мы сделали макет 

улицы города. 
В эту работу мы привлекли родителей, они сделали дома, макеты разного 

транспорта: самолёт, вертолёт, автобусы, машины, мы сделали большой 
троллейбус. Кроме того, мы с ребятами создали много интересных творческих 
работ, просмотрели презентацию о транспорте. В конце презентация проекта 

прошла в виде выставки наших работ и транспорта сделанного родителями. 
 

Костюшко Н. Н., воспитатель логопедической группы "Мишутка", первая кв. 
категория 

Бакулина М. В., воспитатель логопедической группы "Мишутка" 
 

 

Не сложные правила 

 

Празднуя с детьми Новый год, мы не забываем о том, что впереди предстоят 
длительные зимние каникулы, во время которых ребята с родителями будут 

путешествовать по улицам города пешком и на транспорте на городские ёлки, 

катки, горки. Во время проведения праздничных мероприятий, мы, совместно с 
инспектором по профилактике детского дорожного транспортного травматизма по 
Ленинскому району Пауле Олесей Владимировной нашли минутку, чтоб ещё раз 

напомнить взрослым об их долге - обеспечения безопасности детей. В надежде 
что, освежив в памяти не сложные правила, родители и дети будут бдительными и 

не станут участниками и виновниками ДТП. 



 

Коваленко Л.Б., ст. воспитатель, первая кв. категория 
 
 

Дискуссионная площадка «Формула 

безопасности» 

 
 

15 декабря 2015года мы приняли участие в Региональной открытой дискуссионной 

площадке по вопросам профилактики безопасности дорожного движения 
«Формула безопасности», цель которой координация работы специалистов, 
общественных организаций, представителей родительской общественности, 

разработка и применение новых современных форм и методов, как важное 
условие повышения безопасности детей на дороге, а значит, и фактор сохранения 

жизни и здоровья юных участников дорожного движения. 

Организаторы мероприятия: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области, Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, «Автомотоцентр», НООО «Форпост». 
 

Ст. воспитатели 

Коваленко Л.Б., первая кв. категория 

Миронова С.П., высшая кв. категория 

 
 
 

Семейный конкурс «Безопасное ЛЕТО» 

 
 

Решая задачи, организации совместной деятельности родителей, педагогов и 

дошкольников, создания общего образовательного пространства, в нашем детском 
саду прошёл I тур конкурса "Безопасное ЛЕТО", где родители с детьми рассказали 

о важных правилах, с которыми они познакомились во время летнего отдыха с 

семьёй: у воды, на улице, в транспорте, в лесу и т.д. Проекты были представлены 
в разных формах: инсценировках, творческих выступлениях, фото-презентациях. 

Для детей и родителей были подготовлены вопросы и игры на закрепление знаний 

правил дорожного движения, а группа поддержки семей активно помогала и 
подбадривала участников конкурса. Строгое жюри во главе с инспектором по 

профилактике ДДТТ Ленинского района Пауле Олесей Владимировной оценивало 

знания, умение конкурсантов слажено выполнять работу, проявление творчества и 
выдумки. Все участники были отмечены дипломами и подарками, а 

светоотражающие эмблемы уже на следующий день появились на курточках 
наших ребят. 

 

Коваленко Л.Б., ст. воспитатель, первая кв. категория 
 
 

ПДД детям 

 
 



Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго до 

прихода в детский сад. Первые знания и опыт он получает из наблюдений за 
своими близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы сами родители не 
только знали, но и придерживались в повседневной жизни правил дорожного 

движения. В нашем детском саду ведется активная работа с детьми по изучению 
правил дорожного движения. Но только родители своим личным примером, 

оценкой поведения смогут перевести эти правила в норму поведения ребенка. 

Предложенные ниже рекомендации рассматривают типичные дорожные ситуации, 
на которые необходимо постоянно обращать внимание детей. 

 

 
 

Главная опасность — стоящий автомобиль! 
Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает и только тогда переходить дорогу. 
 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 
машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 

просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 

выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить 
дорогу. 

 

И у светофора можно встретить опасность 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 
автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно 
научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо 

убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще 

стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 
 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя 

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу 
предварительно ее не осмотрев и попадают под машину. Выработайте у ребенка 



привычку перед выходом на дорогу остановиться, прислушаться — и только тогда 

переходить улицу. 
 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На 
улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую 

машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через 
дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

 

Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые 
из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок 

бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 
 

Помните! 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых. 
Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 
Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила 

дорожного движения. 
 

Апретова К. Н., воспитатель гр. "Утёнок" 
Аносова Е. В., воспитатель гр. "Утёнок", высшая кв. категория 

 
 

Важные правила! 
 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 
поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-
транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 
средства и выходят из них. Дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. 
 



 
Для профилактики детского дорожно - транспортного травматизма в ДОУ в 

течение года мы с ребятами проводим различные мероприятия, используя 
разнообразные формы, решая очень важные задачи: 
 

- знакомим детей с правилами дорожного движения; 
- учим понимать смысл опасности при несоблюдении правил; 

- объясняем, что соблюдение ПДД – самое главное для сохранения их жизни и 
здоровья; 
- закрепляем знания детей о Правилах дорожного движения. 

Сегодня ребята подготовительных групп сдали теоретический экзамен, который 
состоял из сложных тестовых вопросов от инспектора дорожного движения 

"Детского автогородка" Евгении Юрьевны и подтвердили свои знания на 

практических занятиях, упражняясь в вождении на веломобилях. 
Большое спасибо нашим партнёрам - сотрудникам МАОУДОД «Детский 

автогородок» за возможность сделать воспитательно-образовательный процесс 

разнообразным и очень интересным! 
 

Коваленко Л. Б., ст. воспитатель, первая кв. категория 

 

Семья за детство без опасности 

 

Наши ребята с родителями продолжают участвовать в конкурсных мероприятиях 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, направленных на повышение ответственности родителей за риск 
попадания детей в дорожно-транспортные происшествия с целью формирования 

навыков безопасного поведения детей на дорогах. 
         



 
 

Среди образовательных учреждений Новосибирской области с апреля по май 
будет проходить Областной конкурс «Семья за детство без опасности», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на который 

представили свои рисунки ребята старших групп, предлагаем оценить их 
творчество и выдумку. 

 

Коваленко Л. Б., ст.воспитатель, первая кв. категория 
 

Безопасное лето 

 

Лето… Ах, лето…. Какое же чудесное время года – лето! Солнышко светит, всё 
вокруг цветет, порхают бабочки, нежные волны так и манят своей прохладой…. Но 

со всей этой прелестью нас встречают и неприятные моменты, очень опасные для 
нашего здоровья. Так, можно перегреться на солнце и получить солнечный ожег 

или увлечься ловлей бабочек и оказаться на опасной проезжей части. 
 



 
 

В нашем детском саду большое внимание уделяют вопросу безопасности. Каждый 
день повторяем правила безопасного поведения, а так же узнаем новые. В холле 
нашего сада даже организована выставка творческих работ «Безопасное лето». 

Предлагаем вам посмотреть наши работы и вспомнить правила поведения в 
разных ситуациях. Безопасного вам лета! 

 

Оруджова К. С., воспитатель гр. «Дельфинчик» 

Бердышева С. Г., воспитатель гр. «Кораблик», первая кв. категория 

 
 

В гости к Светофору Светофоровичу 

 

В рамках летнего проекта «Три цвета есть у светофора» в нашей группе 
«Кораблик» прошло интересное развлечение «В гостях у Светофора 

Светофоровича». Мы с ребятами и играли и танцевали, показали веселую 
инсценировку «Три веселых огонька». А главное играя повторяли такие важные 

правила дорожного движения. Посмотрели очень поучительный мультфильм 

«Твой приятель светофор». А самым приятным сюрпризом для наших ребят была 
сказка «Теремок» (по правилам дорожного движения), где все роли исполнили 
наши дорогие мамочки. Дети с восторгом и гордостью наблюдали за мамами. 

Большое спасибо нашим талантливым артисткам: маме Тимофея Ситникова- 
Екатерине Андреевне, маме Насти Галыгиной – Виктории Александровне, маме 

Кристины Яремко- Нине Вячеславовне, а так же всем сотрудникам детского сада 
кто принял участие в сказке. Огромное спасибо Светлане Валерьевне за 
музыкальное сопровождение нашего праздника. Но на этом сюрпризы не 

закончились. Семья Левы Завертан сделала нам шикарный подарок – светофор. 
Большое спасибо Марине Сергеевне и Алексею Сергеевичу Завертан за этот 
подарок. Теперь в нашей группе есть свой Светофор Светофорович, который 

всегда поможет , научит, подскажет. 
 
 

Бердышева С. Г., воспитатель гр. "Кораблик",  первая кв. категория 



Кузнецова О. В, воспитатель гр. "Кораблик" 
 

 

Наш приятель — светофор! 
 

Лето - чудесная пора, когда дети большую часть времени проводят на свежем 
воздухе. Как правило, основными занятиями являются песок, вода и подвижные 

игры. Но не стоит забывать и о безопасности. 
 

 
 

Мы с ребятами из группы «Кораблик» активно вспоминаем, изучаем и закрепляем 
правила дорожного движения. Именно поэтому у нас открылась выставка разных 

светофоров, которые дети изготовили дома с родителями. Теперь каждый из 
наших ребят точно знает, зачем нужен светофор и что означают его цвета. 

 

 

Бердышева С. Г., воспитатель гр. «Кораблик», первая кв. категория 

Кузнецова О. В., воспитатель гр. «Кораблик» 

 


