
Конкурс рисунков на асфальте "Дорожный знак для детей" 

Сентябрь месяц для воспитанников МАДОУ "Детский сад № 385" г.о. 

Самара начался с конкурса рисунков на асфальте "Дорожный знак для 

детей", что способствовало развитию у детей заинтересованности к изучению 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

 

Танцевальный флешмоб "Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД" 

Безопасность детей - это забота взрослых! Танцевальный флешмоб 

"Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД" стал результатом объединённых усилий 

педагогов и родителей по сохранению жизни и здоровья детей, 

формированию у них навыков самосохранения. 

 

 

 



Флешмоб на самокатах 

Флешмоб на самокатах позволил актуализировать представления детей об 

опасностях, их источниках и причинах попадания детей в опасные ситуации. 

 

Образовательная ситуация "Почему надо знать ПДД? " 

В целях культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения, закрепления правил, формирования элементарных представлений 

о дорожных знаках - во всех возрастных группах детского сада была 

проведена образовательная ситуация "Почему надо знать ПДД? " 

 



Эко-фестиваль "Дорожные знаки выросли на грядке" 

Жизнь ребенка - нежна и хрупка. Сохранить её - долг всех взрослых. 

Рассказать, научить, объяснить... Используя для этого все разнообразие 

методов и приемов. 

В МАДОУ "Детский сад № 385" очередным мероприятием, призванным 

помочь детям лучше запомнить ПДД стал Эко-фестиваль "Дорожные знаки 

выросли на грядке". 

Дорожные ситуации, выполненные руками детей из различных овощей и 

фруктов, запрещающие и предупреждающие знаки из кабачка или тыквы, 

светофоры из яблок. Все осеннее изобилие - на защиту детских жизней! 

Очень золотая, чудная пора 

Овощам и фруктам рада детвора! 

Как из пластилина можно мастерить 

Из кабачка - машину, 

Яблоки пустить 

На три волшебных света 

Что льются в темноте 

Сохраняя жизни 

Всем - тебе и мне... 

 

Акция "Мой безопасный маршрут" 

Короткий путь из дома в детский сад - самый безопасный? Многих детей 

этот вопрос ставил в тупик. 

Акция "Мой безопасный маршрут", проведенная в МАДОУ "Детский сад № 

385" была направлена на развитие желания у детей знакомиться со своим 

микрорайоном, изучать наиболее безопасные пути, получать и анализировать 

информацию, делать выводы. Ребята отвечали на вопросы "Что такое 

проезжая часть?", "Как и где надо переходить проезжую часть", "Как сделать 

переход наиболее безопасным?" 



В результате участники акции составили схемы с наиболее безопасным 

маршрутом из дома в детский сад. Научились использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс методических разработок по ПДД среди воспитателей 

"Аукцион секретов воспитания" 

В МАДОУ "Детский сад № 385" г.о. Самара прошел Конкурс методических 

разработок по ПДД среди воспитателей "Аукцион секретов воспитания". 

Победителями стали воспитатели группы № 3 Шапошникова Светлана 

Павловна и Збарская Ирина Евгеньевна, они представили совместный проект 

"Мой безопасный маршрут: детский сад – дорога домой»

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал «Вестник 385», сентябрь 2021 

Поведение мамы и папы на дороге - главный пример для детей. Но что 

делать, если этого недостаточно? 

Познакомить детей с ПДД, строением улицы и дорожными знаками, научить 

предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать, а при 

необходимости действовать. 

Эту нелёгкую миссию взяли на себя педагоги МАДОУ "Детский сад № 385" 

г.о. Самара. 

Результаты этой сложной и очень нужной деятельности, отражены в новом 

журнале "Вестник 385", первый выпуск в электронном и печатном виде 

вышел в сентябре 2021. 

 

 

 

 

 

 



Почтовый ящик для родителей 

Мы живём в мире, который населяют миллиарды людей. Примерно, каждый 

седьмой житель водит машину. При таком изобилии транспортных средств 

знать ПДД нужно уже с дошкольного возраста. Многие родители очень 

ответственно и осторожно исполняют роль водителя, ведь для столкновения 

с движущимся автомобилем достаточно доли секунды, а в машине находится 

самое дорогое сокровище - ребёнок. 

В МАДОУ "Детский сад № 385" воспитанники, совместно с воспитателями 

изготовили почтовые ящики, куда любой из родителей может опустить свою 

информацию, рассказ из личного опыта по ПДД, которым мамы и папы хотят 

поделиться с детьми. А воспитатели в ходе образовательных бесед её озвучат 

ребятам. 

 



Развлечение-эстафета "Правила вежливых пассажиров (культура 

поведения в транспорте) 

Дети дошкольного возраста должны знать особенности дорожного движения 

ещё до того, как их начнут отпускать самостоятельно гулять по улице или 

ходить в школу. Сложность заключается в том, что малышу нужно доступно 

объяснить цель этих правил. Ведущая деятельность у дошкольников - 

игровая. Через игру, доступным языком, в весёлой дружеской атмосфере, 

воспитатели объяснили своим подопечным как необходимо вести себя в 

транспорте, чтобы поездка не обернулась неприятностями или даже бедой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал «Вестник 385», октябрь 2021 

Вышел в свет очередной номер "Вестник 385". Так весело вместе с друзьями 

посмотреть картинки, прочитать стихотворение или отгадать кроссворд. 

Листая журнал, ребята не только получают удовольствие, но и закрепляют 

полученные на занятиях знания. 

Правила дорожного движения будем знать на зубок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожный ликбез  - читаем вместе 

Конечно, детям вряд ли будет интересно слушать скучные лекции по 

правилам безопасности, поэтому к процессу обучения стоит подойти 

творчески и подобрать такие занятия, которые увлекут и заинтересуют 

ребенка. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы познакомить ребенка с 

миром безопасности, – читать книги! В МАДОУ "Детский сад 385" г.о. 

Самара состоялось мероприятие "Дорожный ликбез" - читаем вместе", 

направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Онлайн- экскурсия "Родители- водители и пассажиры машин 

специального назначения" 

"Коль услышал ты сирену, 

Знать случилась вдруг беда! 

И сейчас туда несутся те - 

На страже кто всегда!" 

Родители, чьи дети посещают МАДОУ "Детский сад №385" г. о. Самара 

подготовили для ребят познавательную онлайн- экскурсию "Родители- 

водители и пассажиры машин специального назначения". Эта акция 

направлена на повышение интереса к профессиям людей, находящихся на 

страже жизни и здоровья. 

 

 



Журнал «Вестник 385», октябрь 2021 

Встречайте очередной номер информационного журнала для детей и 

родителей "Вестник 385". В этом номере продолжаем знакомить детей с 

правилами дорожного движения в игровой занимательной форме. 

Предлагаем вашему вниманию познавательную онлайн-экскурсию "Родители 

- водители и пассажиры машин специального назначения", ребусы для всей 

семьи и многое другое ... 

 

 


