
Участие воспитанников ГБДОУ детский сад № 72 в тематических 

мероприятиях по изучению Правил Дорожного Движения за 2016-17 уч.год 

 

▪ Мастер класс от Китеж Плюс  

«Азбука безопасности по правилам дорожного движения» 

 (выездное интерактивное занятие с использованием оборудования 

«Мобильный автогородок») 

 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Группы 

Воспитатель - ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 

Количество 

детей/родителей 
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 Средняя группа №2 

Морозогва Н.Ю. 

Серебрякова Н.Э. 

 

Кравченко М.С. 

Киселева А.Б. 

 

воспитанники средней 

группы №2 

(списочный состав) 

31.03.2017 

Старшая группа №1 

Сальникова Е.В. 

 

Кравченко М.С. 

Киселева А.Б.  

воспитанники 

старшей группы №1 

(списочный состав) 

31.03.2017 

Старшая группа №2 

Трубачева О.В. 

 

Кравченко М.С. 

Киселева А.Б.  

воспитанники 

старшей группы №2 

(списочный состав) 

31.03.2017 

Подготовительная группа 

Толстенко А.В. 

Большакова Е.А. 

 

Кравченко М.С. 

Киселева А.Б.  

воспитанники 

подготовительной 

группы (списочный 

состав) 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

▪ Районный конкурс  по изготовлению «Лепбука» 

 (познавательная книга для детей) 

 

Дата 

Наим

енова

ние 

меро

прият

ия 

Группы 

Воспитатель - 

ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 

Количество 

детей/родителей 
Отзывы/ оценка мероприятия 

20.10.2017 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

Кравченко М.С. 

 

Использование в 

образовательном 

процессе по 

изучению ПДД  

с воспитанниками 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Благодарственное 

письмо Лауреату 

конкурса 

«Использование 

лэпбуков в 

образовательном 

процессе» 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Конкурс  

детского творчества «Дорога и мы» 

 
Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и Мы» направлен на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс содействует: 

 пропаганде безопасности дорожного движения; 

 привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах; 

 популяризации детского творчества; 

 знакомству с лучшими работами детей и  распространению педагогического опыта. 

 

Дата 

Наим

енова

ние 

меро

прият

ия 

Группы 

Воспитатель - ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 
Количество детей/родителей 

20.10.2017 
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 Старшая группа №2 

Трубачева О.В. 
 

Кравченко М.С., 

Черепанова Милослава 

 

воспитанники старшей группы 

№2  

20.10.2017 
Старшая группа №1 

Сальникова Е.В. 
 

Кравченко М.С. 

 

воспитанники старшей группы 

№1  

20.10.2017 
Подготовительная 

группа  

Толстенко А.В. 
 

Кравченко М.С., 

Басалаева Варя, 

Трубачев Алеша 

 

воспитанники 

подготовительной группы  

 

 
 

 

  
 
 

 

 



 

▪ Праздник по «Правилам Дорожного Движения»  
Задачи: 
• обобщить знания детей о транспорте, о ПДД, правилах поведения на улице; 

• довести до сознания детей, к чему может привести нарушение ПДД; 

• развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, координацию 

речи и движения; 

• воспитывать грамотного пешехода. 
 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Группы 

Воспитатель - ведущий 

Организаторы, 

Участники (герои) 
Количество детей/родителей 

06.10.2016. 
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1-я младшая группа 

Синицына Ю.В. 

Карлюкова Ю. А. 

Кравченко М.С. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники 1-ой младшей 

группы (списочный состав) 

06.10.2016. 
Младшая группа №1 

Спиридонова Е.С. 

Андреева С.В. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники младшей группы 

№1  (списочный состав) 

06.10.2016. 
Младшая группа №2 

Сушина О.И 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники младшей группы 

№2 (списочный состав) 

07.10.2016 
Средняя группа №1 

Заносова Н.Г. 

Ворошилова И.Н. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники средней группы 

№1 (списочный состав) 

07.10.2016 
Средняя группа №2 

Морозова Н.Ю. 

Серебрякова Н.Э. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники средней группы 

№2 (списочный состав) 

11.10.2016 
Старшая группа №1 

Сальникова Е.В. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники старшей группы 

№1 (списочный состав) 

11.10.2016 
Старшая группа №2 

Трубачева О.В. 

Кравченко М.С. 

Трубачева О.В.. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники старшей группы 

№2 (списочный состав) 

05.10.2016 
Подготовительная группа 

Толстенко А.В. 

Большакова Е.А. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

Григорьева Е.А. 

воспитанники 

подготовительной группы  

(списочный состав) 
 
 
 

 
 

 

  
 
 



 

▪ Выставка «Островки безопасности» 
 

(Совместная работа родителей с детьми) 

 

Дата 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

Группы 

Воспитатель - 

ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 
Количество детей/родителей 
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1-я младшая группа 

Синицына Ю.В. 

Карлюкова Ю. А. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники 1-ой младшей группы 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Младшая группа №1 

Спиридонова Е.С. 

Андреева С.В. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники младшей группы №1 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Младшая группа №2 

Сушина О.И 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники младшей группы №2 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Средняя группа №1 

Заносова Н.Г. 

Ворошилова И.Н. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники средней группы №1 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Средняя группа №2 

Морозогва Н.Ю. 

Серебрякова Н.Э. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники средней группы №2 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Старшая группа №1 

Сальникова Е.В. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники старшей группы №1 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 
Старшая группа №2 

Трубачева О.В. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники старшей группы №2 

(списочный состав), родители 

20.09.2016 

Подготовительная 

группа 

Толстенко А.В. 

Большакова Е.А. 

Кравченко М.С. 

Толстенко А.В. 

воспитанники подготовительной 

группы (списочный состав), родители 

 

 

  
 

 



 

 

▪ Путешествие «Дорожная Азбука» 
 

Цель: продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить практически применять 

их в различных ситуациях. Развивать мышление, зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать чувство ответственности. 

Задачи:  

Образовательные:  

- продолжать знакомить с элементами дороги;  

- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи;  

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части;  

- обобщить знания детей о транспорте, о ПДД, правилах поведения на улице; 

- воспитывать грамотного пешехода. 

Развивающие:  

- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о 

значении сигналов светофора;  

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение ПДД; 

- развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, 

координацию речи и движения. 

 

Дата 

Наим

енова

ние 

меро

прият

ия 

Группы 

Воспитатель - ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 
Количество детей/родителей 

19.10.2017 
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Средняя группа №1 

Морозова Н.Ю. 

Кравченко М.С. 

Сальникова Е.В. 

Герой: Большакова Е.А. 

Участник: Новикова С.В. 

воспитанники средней группы 

№1 (списочный состав) 

19.10.2017 
Старшая группа №1 

Кудрявцева Н.А. 

 

Кравченко М.С. 

Сальникова Е.В. 

Герой: Большакова Е.А. 

Участник: Новикова С.В. 

воспитанники старшей группы 

№1 (списочный состав) 

19.10.2017 
Средняя группа № 2 

Морозова Ю. В. 

Кравченко М.С. 

Сальникова Е.В. 

Герой: Большакова Е.А. 

Участник: Новикова С.В. 

воспитанники средней группы 

№2 (списочный состав) 

19.10.2017 
Старшая группа №2 

Трубачеа О.В. 

Кравченко М.С. 

Сальникова Е.В. 

Герой: Большакова Е.А. 

Участник: Новикова С.В. 

воспитанники старшей группы 

№2 (списочный состав) 

 

 

 

 

 

 

 



 

▪ Досуг «Городские старты» 
 

Цель: 

Развивать патриотизм и любовь к своему городу Санкт-Петербург.  

Продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях.  

Задачи:  

Образовательные:  
- расширить знания детей о родном городе; 

- обобщать и закреплять знания детей о родном городе, его истории, достопримечательностях; 

- закреплять ранее полученные знания; 

- продолжать знакомить с элементами дороги;  

- совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи;  

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части;  

- обобщить знания детей о транспорте, о ПДД, правилах поведения на улице. 

Воспитательные: 
- поддержать интерес к истории родного города; 

- прививать любовь к родному городу; 

- воспитание у детей чувства гордости, уважения и любви к родному городу; 

- воспитывать грамотного пешехода. 

Развивающие:  
- развивать желание детей принимать посильное участие в преобразовании родного города; 

-развивать у детей умение правильно строить предложения, отвечая на заданный вопрос; 

- развивать речь, мышление, внимание; 

- развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания детей о светофоре, о значении 

сигналов светофора;  

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение ПДД; 

- развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, 

координацию речи и движения. 
 

Дата 

Наим

енова

ние 

меро

прият

ия 

Группы 

Воспитатель - ведущий 

Организатор. 

Участники (герои) 
Количество детей/родителей 

25.08.2016 
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Средняя группа №2  

Серебрякова  Н.Э. 

Кравченко М.С. 

Участник: Кулагина Е.А. 

воспитанники средней группы 

№2 (списочный состав) 

25.08.2016 
Средняя группа №1 

Кудрявцева Н.А. 

 

Кравченко М.С. 

Участник: Кулагина Е.А. 

воспитанники средней группы 

№1 (списочный состав) 

25.08.2016 
Подготовительная 

группа  

Толстенко А.В. 

Кравченко М.С. 

Участник: Кулагина Е.А. 

воспитанники подготовительной 

группы (списочный состав) 

25.08.2016 
Старшая группа №2 

Трубачева О.В. 

Кравченко М.С. 

Участник: Кулагина Е.А. 

воспитанники старшей группы 

№2 (списочный состав) 

 

    
 


