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С 16.08.21 по 20.09.21 в МБ ДОУ № 1 прошли мероприятия, приуроченные к 

областной акции «Внимание, дети!».  

30.08.2021г. Прошло обучающее занятие в старшей группе. Ребята вспомнили 

правила дорожного движения, назначение спецмашин и выучили телефон службы 

спасения. Воспитатель Жилина Наталья Николаевна. 

 

 

 

 



01.09.2021г прошел праздник «День знаний в стране Дорожных знаков», на 

котором ребята помогали главному герою праздника Старухе Шапокляк освоить правила 

дорожного движения. С восторгом дети встречали Светофорика, который помогал им  

обучить вредную старуху.  Все воспитанники активно участвовали в играх, отгадывали 

загадки, выполняли командные задания, состязались в спортивных эстафетах, отвечали на 

вопросы, находили правильные решения в простых и сложных дорожных ситуациях. 

  



 



02.09.2021 Рассматривание дорожных картинок в средней группе. Для детей это 

успешный способ научить ребенка безопасному поведению в дорожном движении, 

которое окружает его с первого самостоятельного шага. Понятные рисунки знаков с 

аналогиями помогают запомнить самые важные символы, которые встретятся на пути в 

детский сад. Яркие образы и простые объяснения позволяют моментально привлечь 

внимание и донести информацию быстро, весело и внятно. Главная цель – показать, что 

участие в дорожном движении, не так страшно, как может показаться.  Воспитатель 

Новохацкая Ольга Михайловна.  

  

03.09.2021 Образовательная ситуация для детей младшей группы «Пешеходный 

переход». Перед воспитателем стояла цель познакомить детей с дорожной разметкой 

пешеходного перехода, ее цветами, знаком пешеходного перехода и правилами 

безопасного перехода дороги (с взрослым). Воспитатель Семчук Нина Витальевна.  

  

  

 

 

 

 



06.09.2021. Очень важна пропаганда соблюдений правил дорожного движения.  Были 

размещены памятки для родителей на официальной странице инстаграм.   

 

07.09.2021г  Аппликация «Светофор» из цветной бумаги в средней группе. Воспитатель 

Кравченко Наталья Сергеевна.  

У детей дошкольного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит ребѐнка перед реальными опасностями, в 

частности, на улицах. Вот поэтому перед нами стоит цель - как можно раньше 

познакомить детей с правилами дорожного движения. С раннего возраста  в детском саду 

мы организуем  так  воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в 

школу дети легко ориентировались в ближайшем окружении, умели наблюдать и 

правильно оценивать дорожные ситуации, владели навыками безопасного поведения в 

этих ситуациях. 



09.09.2020 года состоялся совместный рейд инициативной группы «Родительский 

патруль» МБ ДОУ №1, команды ЮИД лицея №10 «Бонд» и инспекторов ГИБДД г. 

Батайска.  Целью наших совместных рейдов всегда являются контроль и агитация: 

- соблюдения правил дорожного движения учениками лицея, родителями и 

воспитанниками ДОУ.  

- наличие светоотражающих элементов на одежде воспитанников и лицеистов. 

- соблюдение правил перевозки детей в автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.09.2021. Наш детский сад постоянно выписывает периодическое издание  для детей и 

педагогов по изучению правил дорожного движения «Добрая дорога детства». Каждый 

раз ребята с удовольствием изучают новый выпуск газеты.   

 

 

 

 

15.09.2021 - Так же была проведена с дошкольниками проблемная игровая 

ситуация «Мой новый мяч на дороге». Ребята средней группы вместе с воспитателем 

Новохацкой Ольгой Михайловной  рассмотрели ситуацию, к чему могут привести игры 

на проезжей части  и как избежать травм.  

 

 

 

 



 

16.09.2021 года состоялось заседание комиссии «За безопасность движения». На котором 

члены комиссии утвердили план работы по изучению ПДД на 2021-2022 уч.год, 

ознакомились с паспортом безопасности МБ ДОУ №1.   

 

С каждым педагогом были проведены необходимые инструктажи. Работа по 

профилактике ДТП отражена в календарных планах работы в каждой возрастной группы. 

Обновлены уголки безопасности. Проводятся с детьми и родителями разъяснительные 

беседы. В целях повышения эффективности работы по данному направлению вопросы 

профилактики ДТП и изучения ПДД рассматриваются на родительских собраниях. 

Группа оборудована уголками по ПДД, содержащими плакаты, памятки.  

 

 

 


