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От редакции  
 
    На этапе дошкольного детства одна из 

наиболее важных задач для ребенка – научиться 

правилам жизни во взрослом мире. Помочь 

ребенку войти в этот мир с максимальными 

приобретениями и минимальным риском – 
обязанность взрослых. В нашей стране, как и во 

всём мире, увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий. Чаще это связано с 

невыполнением правил дорожного движения: 

ребёнку трудно понять, что такое тормозной путь, 

каково время реакции водителя, что такое 

транспортный поток. Дети часто страдают от 

непонимания той опасности, которую 

представляет собой автомобиль. 
    Поэтому наша с Вами задача –  сформировать 

основы безопасного поведения детей на дороге и 

научить их грамоте, культуре поведения в 

транспорте. 
    А поможет в этом наша газета!    
 
В этом выпуске: 
 
Акция «Внимание - дети!» 

 стр.2 
«Родительский патруль» 

 стр.3 
Это важно знать! 

стр.4 
Лэпбук – интерактивная папка. 

стр.5 
Играй и запоминай! 

стр.6 
 

   
    Внимание - конкурс!    
 
Общероссийской детско-молодежной 

общественной организацией «Здоровая нация» в 

рамках работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для 

распространения передового педагогического 

опыта в области современных образовательных  

технологий и методов формирования дорожной 

культуры у дошкольников и младших школьников 

с 15 сентября по 31 декабря 2018 года проводится 

Всероссийский конкурс видеороликов 

«Путешествие на зеленый свет».  
 
Для участия  и ознакомления с Положением и 

условиями необходимо пройти регистрацию на 

специальном обучающем сайте: detibdd-edu.ru. 
 
Участие в конкурсе бесплатное!   
                                                                                               
 
         Анонс! 
 
              В соответствии с планом совместных 

организационно-профилактических мероприятий 

управления образования администрации 

Алексеевского района и ОГИБДД ОМВД России 

по Алексеевскому району и городу Алексеевке по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, на 2018-
2019 г.г. в ноябре 2018 г. пройдёт акция, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП.     
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АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ -  ДЕТИ!» 

 

С 3 по 28 сентября 2018 года во 

всех образовательных 

организациях района, 

реализующих программы 

дошкольного образования, была 

проведена профилактическая 

акция «Внимание - дети!» 
 В рамках данной акции в 

каждом учреждении был 

разработан план мероприятий 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; обновлено 

содержание уголков дорожной 

безопасности и дополнена 

информация на официальных 

сайтах учреждений; проведены 

целевые родительские собрания 

с приглашением сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по 

Алексеевскому району и г. 

Алексеевке;  беседы с детьми и 

развлечения. 
 В дошкольном возрасте 

дети должны получить 

элементарные сведения о 

правилах дорожного движения и 

безопасного поведения на 

улице. От того, насколько 

ребёнок усвоит правила 

дорожного движения, во многом 

зависит его здоровье и жизнь. 
      Поэтому очень важно 

сотрудничать с родителями 

малышей. Главная цель 

воспитателей и родителей в 

приобщении дошкольников к 

правилам дорожного движения-
донести до детей смысл, 

необходимость знаний и 

навыков по данной проблеме. 

   Необходимо помнить, что дети 

всегда берут пример с членов 

своей семьи, других взрослых. 

Поэтому, очень важно, чтобы 

родители были активными 

участниками в процессе 

обучения детей правилам 

дорожного движения. Они 

должны закреплять знания 

детей, полученные в детском 

саду. 
   Так, в каждом учреждении 

были организованы 

родительские собрания, 

включающие беседы с 

родителями-водителями об 

обязательном применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля. 
   

 
В дошкольных учреждениях  

были проведены игровые 

беседы с детьми о правилах 

дорожного движения. Цель - 
привлечение внимания детей к 

проблеме безопасности на 

дороге.    
     В работе с детьми 

использовались  загадки и стихи 

по правилам дорожного 

движения. 
 Образовательные 

организации посетили 

инспекторы ГИБДД.  
 

  Они обсудили с детьми 

правила перехода для 

пешеходов, а также вопрос о 

наличии и значимости 

светоотражающих элементов на 

одежде. 
    Дошкольники поделились 

своими знаниями и смогли 

рассказать о центрах 

безопасности. 
 

  
   Регулярно проводились 

интеллектуальные минутки, 

игры-викторины, направленные 

на закрепление знаний детей о 

правилах дорожного движения. 
  

     
    В каждом детском саду, в 

каждой группе составлены 

индивидуальные безопасные 

маршруты движения «Дом-
детский сад-дом». 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ 

 

 Все мы живем в обществе, где 

необходимо соблюдать 

определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-
транспортной обстановке. 

Маленькие дети – особая 

категория пешеходов и 

пассажиров. 
   Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных 

происшествий являются сами 

дети. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения.  
   То, какое влияние имеют 

родители на воспитание ребенка 

как личности безопасного типа, ни 

для кого не секрет. Поэтому, 

особое внимание при проведении 

профилактической работы 

необходимо уделять не только 

воспитанникам, но и родителям.  
Одной из форм работы с 

родителями по профилактике 

детского дорожно – 
транспортного травматизма 

является акция «Родительский 

патруль!» 
 
 
 
 
 
 

        
Данная акция проводится  в целях 

формирования правосознания и 

позитивной установки на 

соблюдение правил дорожного 

движения, а так же способствует 

повышению уровня 

ответственности родителей за 

формирование у детей навыка 

правильного и безопасного 

поведения на проезжей части 
    Работа «Родительского 
патруля» проводится  по 3 

направлениям:  
- контроль за использованием 

воспитанниками ДОУ 

световозвращающих элементов 

в одежде;  
- контроль за соблюдением 

правил по перевозке детей;  
- контроль за соблюдением 

правил дорожного движения 

детьми и их родителями по пути 

следования в детский сад и 

обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                С 5 февраля по 28 

сентября 2018 года было 

проведено комплексное 

межведомственное мероприятие 

"Родительский патруль",  
организованное управлением 

образования администрации 

Алексеевского района  совместно  
с ОГИБДД ОМВД России по 

Алексеевскому району и г. 

Алексеевке. 

     
  В мероприятии приняли участие 

все образовательные учреждения 

города и района. Родители 
откликнулись и приняли участие в 

патрулировании совместно с 

инспекторами ГИБДД возле 

образовательных организаций, 
где возможны нарушения правил 

дорожного движения.  
  

     
Информация о поведении и 

фотоотчёты были размещены на 

сайтах образовательных 

организаций и в муниципальной 

группе «За безопасное детство» 

социальной сети «Одноклассники». 
 
   Во время проведения акции 

значительных нарушений правил 

дорожного движения выявлено не 

было! 
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

     
 

 
 
 
     Безопасность детей на дороге 

напрямую зависит от 

существующего в обществе 

отношения к соблюдению Правил 

дорожного движения. Нередко, 

попадая на улицу, ребенок 

становится свидетелем грубых 

нарушений существующих норм и 

правил. К сожалению, порой сами 

родители дают негативный 

пример, нарушая требования 

Правил дорожного движения. 
    Для чего нужны 

световозвращающие элементы?                
Более 90% наездов на пешеходов с 

тяжелыми последствиями 

совершается в темное время суток 

(вечером или утром). Улучшение 

видимости пешехода – один из 

важнейших способов 

предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с их 

участием. При применении 

пешеходом световозвращающих 

элементов риск попасть в 

дорожно-транспортное  
 
 

 
 

происшествие снижается на 

70%. Если пешеход использует 

световозвращающие элементы, 

то водитель имеет 

возможность заметить его с 

большего расстояния и успеть 

среагировать. Человек, 

носящий световозвращающий 

элемент, становится заметен с 

дистанции 300-400 метров при 

дальнем свете фар и 130-150 
метров при ближнем свете 

фар. Благодаря этому 

обеспечивается возможность 

водителю вовремя заметить 

пешехода и безаварийно 

затормозить. 
       В правилах дорожного 

движения указывается, что 

при переходе дороги и 

движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях 

недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при 

себе предметы со 

световозвращающими 

элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов 

водителями транспортных 

средств. 
Данное нарушение влечет 

административное наказание в 

виде предупреждения или 

     
 
административного штрафа в 

размере 500 рублей. Также, 
невыполнение этого 

требования может создать 

аварийную ситуацию на 

дороге. 
С целью 

профилактики детского 

травматизма в ДТП просим 

родителей внимательнее 
следить за своими детьми. 

Перевозку детей в возрасте до 

7-ми лет осуществлять в 

специальном детском 

удерживающем устройстве 

(детское кресло). Детей в 

возрасте от 7 до 14 лет 

перевозить на заднем сидении 

автомобиля, пристегнутыми 

ремнем безопасности, 

обеспечить детей 

световозвращающими 

элементами в темное время 

суток. 
 
 

 
Инспектор ОВД ДПС 

ОГИБДД ОМВД России  

по Алексеевскому району и 

г. Алексеевке 

старший  лейтенант  полиции                   

Локтева М.В. 
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ЛЭПБУК - ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАПКА 

 

Социальная острота 

проблемы ДДТТ диктует 

необходимость активизации 

деятельности детских 

дошкольных образовательных 

учреждений в поисках новых 

форм и методов обучения и 

воспитания по профилактике 

детских травм на дороге, а 

также проведения 

профилактической работы с 

родителями. 
Лэпбук – средство 

развития познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста. Это 

собирательный образ плаката, 
книги и раздаточного 

материала, который направлен 

на развитие творческого 

потенциала, самостоятельности 

в рамках заданной темы, 

который расширяет не только 

кругозор, но и формирует 
навыки и умения детей. 

Лэпбук «Правила 

дорожного движения» 

знакомит детей с правилами 

поведения пешехода, 

пассажира и водителя, 

профессией инспектора 
дорожно-патрульной службы, 

различными дорожными 
знаками, видами светофоров, 

позволяет тренировать память, 

внимание, воображение, 

развивать речь. 

Актуальность данного 

пособия обусловлена тревожной 

статистикой, 

свидетельствующей о росте 

дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе в 

нашем городе.  

 
     Важно не только оберегать 

ребенка от опасности, но и 

готовить его к встрече с 

возможными трудностями, 

прививать навыки 
безопасного поведения, в том 

числе и на улице. 
Цель лэпбука «Правила 

дорожного движения» - 
формирование системы 

представлений, умений и 

навыков у детей дошкольного 

возраста по правилам 

дорожного движения. 

 
Дидактическое пособие 

лэпбук - средство развивающего 

обучения, которое предполагает 

использование современных 

технологий:  
 

- технологии организации 

коллективной творческой 

деятельности; 
- коммуникативных технологий; 
-технологии проектной 

деятельности; 
- игровых технологий. 
    В 2018 году Управление 

образования совместно с  ОГИ 

БДД России по Алексеевскому 

району и г. Алексеевке был 

проведён конкурс лэпбуков 

«Городок Светофорик» среди 

детских садов города и района, в 

котором приняли участие 12 

образовательных организаций. 

 
   При  подведении итогов 
конкурса члены жюри, 
ознакомившись с содержанием 

предоставленных материалов, 
отметили, что повышается 

эффективность образовательного 

и воспитательного процесса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма. 
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ИГРАЙ И ЗАПОМИНАЙ 

 

Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт 
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