
               
                                  

 
 

                                                   

 

 
 

 

 

 
Уважаемые читатели! Сегодня наш спецвыпуск посвящён 

  Глобальной неделе безопасности дорожного движения. 

 
      В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечении безопасности детей, в соответствии с письмом управления 

образования и науки Тамбовской области от 21 апреля 2015г. №1.01.-23/1431,  в период с 5 по 8 мая 

2015 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду 

«Ромашка» проведены  мероприятия, посвященные Третьей Глобальной неделе безопасности 

дорожного движения, среди них развлечения, беседы, игры с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Соблюдение правил дорожного движения – залог  безопасности наших детей 
 
   Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной на 

сегодняшний день является проблема сохранения здоровья детей и взрослых, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. 

       Одной из важнейших задач современного образования является обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

       Особое значение в решении этой проблемы 

имеет правильная подготовка самых маленьких 

наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за 

воротами дома подстерегают самые серьезные 

трудности и опасности. С этой целью в детском 

саду «Ромашка» ведется систематическая работа 

по пропаганде дорожного движения. 

Необходимым условием плодотворной работы 

воспитателя  по профилактике и предупреждению 

детского  дорожного травматизма является  

совместная работа с родителями.    Основными 

мероприятиями  Третьей Глобальной недели 

безопасности дорожного движения во 2 младшей 

группе № 1 стало подписание родителями Детской 

Декларации по безопасности дорожного 

движения.  
         В  фойе младшей группы № 1  оформлен 

уголок по профилактике безопасного дорожного 

движения, который в течение учебного года 

обновляется свежей информацией по правилам 

дорожного движения.  
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Соблюдение правил дорожного движения – залог  безопасности наших детей 

 

(Продолжение. Начало на стр.1) 

 

Это рекомендация «Правила дорожной безопасности», 

буклет «Воспитываем грамотного пешехода», памятка 

«Цена спешки - жизнь вашего ребенка», и папка 

передвижка по правилам дорожного движения. 
         Жизнь и здоровье человека является наивысшей 

ценностью. Государство берет на себя ответственность 

за защиту, охрану и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Одной из составляющих 

общей безопасности является дорожная безопасность. И 

именно дорожная безопасность, как показывает 

статистика, является в настоящее время наиболее 

проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-

транспортных происшествиях гибнут и получают 

травмы дети, подчас и дошкольного возраста. 

Помните! 
Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов своей семьи и других 

взрослых. Особенно пример родителей учит дисциплинированному поведению на дороге. 

Берегите своих детей! 

Горовенко А.Г., 

воспитатель 2 младшей группы № 1  
 

 «Страна правил дорожного движения» 
 

5мая 2015г. в старшей группе №2 прошло 

развлечение «Страна правил дорожного 

движения». Целью этого мероприятия  стало  

закрепление  знания о светофоре, о его сигналах, о 

дорожных знаках и об их значении, о видах 

транспорта. Дети с интересом отгадывали загадки 

о дорожных знаках, о транспорте, а также 

играли в дидактические игры: «Светофор», 

«Собери картинку» (транспорт), «Мы – 

шофѐры», «Это я, это я, это все мои друзья!» 

 
Косимовская Г.И., воспитатель 

 
 

Фото из архивов воспитателей 

Учредитель: администрация МБДОУ детский сад  «Ромашка» 

Юридический адрес: 393360 Тамбовская область, город Кирсанов,  

улица Рабоче - Крестьянская, дом 62 А .    

 телефон 3-60-36 
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