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12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением 

о начале новой эры космических полетов. В этот день советский 

космонавт Ю.А.Гагарин облетел планету Земля на орбитальном 

космическом корабле «Восток». До этого момента были запуски 

в космос искусственных спутников, но в этот день человек впервые 

покорил космос.  

Полет, длившийся всего 108 минут, стал гигантским 

прорывом в истории космонавтики и сегодня в космосе уже тысячи 

спутников, космические аппараты совершали посадки на  Луну и  

Венеру, началось активное изучение Солнечной системы. Первый 

полет человека был самым трудным и опасным, но стремление 

к покорению космоса многих тысяч людей, принимавших участие 

в подготовке полета, преодолело все преграды.  

В честь этого исторического события 12 апреля во всем мире 

отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики. 



 

С каждым годом  в нашей  стране  растет  число  дорожно-

транспортных происшествий, все чаще и чаще их жертвами становятся  

дети.  В нашем детском саду этой проблеме уделяется  особое внимание. 

Мы считаем, что  с дорожной азбукой  нужно  знакомить  детей   с 

младшего возраста.  В каждом учреждении существуют свои методы 

обучения  детей  правилам  дорожного  движения. Мы используем  

программу Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В. Стеркиной  «Основы 

безопасности  детей дошкольного возраста», одним  из направлений 

 которой является раздел « Ребенок на улице». Не первый год в нашем 

учреждении в этом направлении ведется  работа: разработана нормативно-

правовая база по профилактике ДТП,  воспитатели собирают 

дидактический материал, разрабатывают  пособия, мастерят своими 

руками  развивающие игры,  организуют совместную деятельность 

(праздники и развлечения с участием детей и родителей, тематические 

беседы, экскурсии). Знания детей по правилам дорожного движения  будут 

эффективными лишь в том случае, если теория тесно связана с практикой. 

Самым  действенным методом  доведения до детей элементарных правил 

 поведения на дороге является игра, в которой  они сами  участвуют. 

Увлекаясь ею, дети усваивают основные требования правил, осознают, кто 

такие пешеходы, водители, регулировщики. Педагогами в каждой 

возрастной группе в соответствии с возрастом детей  и требованиями 

программы созданы  уголки  безопасности дорожного движения. 

Необходимо отметить, что обучение правилам  дорожного движения 

проводятся  в разных  видах деятельности (рисование, конструирование, 

развитие речи, театральная деятельность, музыкальные занятия, 

физкультурные занятия).  Работа дошкольного учреждения  по усвоению 

детьми правил безопасного поведения на улице быть может эффективной 

только при условии его сотрудничества  в этом вопросе с родителями. 

 

 

 

 



 

 

• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать 

ребёнок должен привыкнуть,

сосредоточиться.  

• Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 

светофора.  

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком "Пешеходный переход". 

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.

В противном случае ребёнок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги. 

• Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

• Не выходите с ребёнком из

предварительно дороги, 

допускать, чтобы дети её повторяли. 

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 

улицы.  

 

 

 

 

 

 

 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать 

ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

 

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком "Пешеходный переход".  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.

В противном случае ребёнок может упасть или побежать на 

проезжую часть дороги.  

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

дите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя 

допускать, чтобы дети её повторяли.  

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - 

что при переходе дороги нужно 

Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал 

Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. 

В противном случае ребёнок может упасть или побежать на 

Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.  

за машины, кустов, не осмотрев 

это типичная ошибка, и нельзя 

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 



 

 

Детям было предложено ответить на вопрос: Зачем надо знать 

правила дорожного движения?     (записано со слов детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного 

движения и сигналах светофора используйте:

          Настольные игры:

 «Мы едем по улице»,

 «Знаки не дорогах»,        

 «Учись вождению»,                                     

 «Юные водители»,  

 «Говорящие знаки»  и др.; 

 

«Не играй на мостовой»,

«Дядя Степа 

 

 

       Художественная литература:

«Дядя Степа -милиционер» С. Михалкова; 

«Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала;

 «Знакомьтесь — автомобиль»,  И. Серебрякова;

 «Это улица моя» Я. Пишумова; 

«Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др. 
 

 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного 

движения и сигналах светофора используйте:

 

игры: 

 

«Мы едем по улице», 

«Знаки не дорогах»,         

«Учись вождению»,                                      

 

«Говорящие знаки»  и др.;  

Мультфильмы: 

 

Не играй на мостовой», 

«Дорожный букварь», 

«Дядя Степа — милиционер», 

«Смешарики»  и др.; 

Художественная литература: 

 

милиционер» С. Михалкова;  

«Машина на нашей улице» М. Ильина и Сегала; 

автомобиль»,  И. Серебрякова;  

«Это улица моя» Я. Пишумова;  

«Красный, желтый, зеленый» А. Дорохова и др.  

 

 

Для закрепления знаний детей о правилах дорожного 

движения и сигналах светофора используйте: 


