
 

 

 

 

 

Дороги - проблема важная и актуальная 

 

Конец осени и начало зимы – самый сложный и опасный период, 

особенно для водителей. Данный период характеризуется 

нестабильностью погодных условий, поэтому водителям и пешеходам в 

осенне-зимний период нужно быть внимательными на дороге и строго 

соблюдать ПДД. Водителям необходимо помнить о соблюдении 

дистанции и боковом интервале между автотранспортом, в плохую 

погоду - обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в 

условиях сильного тумана - снижать скорость. Особенно внимательными 

в это время на дороге должны быть начинающие водители, так как 

именно они чаще попадают в ДТП при смене сезонов. Госавтоинспекция 

напоминает водителям о необходимости подготовиться к понижению 

температуры и заранее подготовить автомобили к эксплуатации в 

холодное время года, своевременно сменить летнюю резину на зимнюю 

или поставить всесезонные покрышки. С наступлением холодов и после 

первого снега, как показывает практика, на дорогах резко увеличивается 

число мелких аварий, часть которых происходит именно по причине 

бесхозяйственности автовладельцев, которые вовремя не сменили 

летнюю резину. Об осторожности не стоит забывать и пешеходам: из-за 

сокращения светового дня, осадков и тумана снижается видимость на 

дорогах. Для того чтобы водители их замечали, пешеходам стоит 

использовать светоотражающие элементы. Ходить нужно только по 

тротуарам, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, 

заранее убедившись в безопасности. Уважаемые участники дорожного 

движения! 

 Помните, в осенне-зимний период времени осторожная езда по 

мокрой и обледеневшей дороге – залог недопущения дорожно-

транспортных происшествий. 

 Информацию подготовила: Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по Карагайскому району  Т. Балуева 

 

 
 

МБДОУ «Нердвинский детский сад СОЛНЫШКО» 

Газета для детей и их родителей 

Невозможно жить на свете,  
Не отдав часок  газете.  
Ведь газета – знает каждый –  
Информатор очень важный.  
Если о детсаде узнать хотите,  

«Гудочек» прочитать спешите! 



 
 

Вести из детского сада 
 

 Обеспечение здоровья детей — основная цель, главная задача 

цивилизованного общества. Обучение правилам дорожного движения  в детском 

саду – это жизненная необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД 

всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребенок 

должен усвоить основные понятия системы дорожного движения и научиться 

важнейшим правилам поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно 

большой комплекс знаний, который воспитатели  стараются донести до детей, ведь 

от этого зависит их безопасность на дороге.  

В этом учебном году в детском саду был проведен: Флеш—моб «Цветок 

женщинам водителям». 

Проводим экскурсии, конкурсы,  беседы, занятия, мини – минутки, игры. 

Участвовали в районном конкурсе  «Важен каждый».  

 Хочется отметить, что дети  старшей и подготовительной группы на 

институциальном уровне  провели Развлечение  «Путешествие по городу дорожных 

знаков». Мероприятие  прошло  познавательно, интересно,  с  вручением сладких 

призов. 

Приняли участие в краевом  конкурсе  творческих работ по тематике 

безопасности дорожного движения «С уважением к дороге», посвященное 70-летию 

со дня Победы в ВОВ; Ведется тесная связь с отрядом ЮИД Нердвинской школы. 

Каждый год школьники приходят в детский сад с выступлением.  

Знания, полученные с детьми на занятиях закрепляются не только в играх, 

развлечениях, праздниках, но и в акции «Внимание—дети», которая прошла  с 

детьми  старшей и подготовительной групп. Дети с желанием раздавали листовки 

водителям,  желая им счастливого пути. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Беседа с детьми в уголке по ПДД 

  

 

Флеш—моб ко Дню Матери  «Цветок женщинам водителям!»                             

 

 

 



Наше творчество 

 В детском саду прошел конкурс «Сочини стишок или сказку по ПДД» 

Стихи 

Пешеходы малыши 

Через дорогу не спеши, 

Подожди зеленый свет, 

Ведь на красный ходу нет 

Кирилл Меньшиков  
 

 

Девочки и мальчики 

На дороге будьте осторожны, 

На красный свет – 

Дороги нет! 

На желтый – подожди! 

Когда горит зеленый свет 

Счастливого пути! 

Настя Борисова 
 

 

          Учим мы у нас в саду 

          Правила дорожные 

Вот на улицу пойду 

Буду осторожен я 

Мухамадеев Арсений 

 

 

 

Машина едет с ветерком 

Водитель славный за рулем, 

Ему я вслед рукой машу, 

Счастливого пути кричу 

Саша Борисова 

 

Сказка 

«Солнечный город» 
В один из праздничных дней в Солнечный город прилетел на вертолете 

волшебник и сотворил чудеса. Все машины стали разговаривать, появились глазки и 

ушки. 

Машинки - девочки «Синеглазки», «Белоснежки» и «Ромашки» играли в 

магазин. Синеглазка была продавцом, она продавала сладкое топливо, масло и 

всякие разные товары для машин. 

А машины – мальчики «Джека, Хонда и БМВ ездили на трек и соревновались 

у кого круче рессоры и большие колеса. И так продолжалось с утра до вечера. 

Но праздничные дни закончились, и волшебник улетел на своем вертолете и 

все стало по  прежнему. 

Девочки стали простыми машинами:  «Синеглазка» - Ладой Калиной, 

«Белоснежка» - Волгой, «Ромашка» - Окой. Мальчики стали тоже прежними. 

Было очень веселые и незабываемые праздничные дни. 

Машины вновь ждут с нетерпением праздников, когда к ним прилетит 

волшебник, и они будут снова играть, а пока нужно приниматься за работу, 

водители ждут. 

Валерия Сафонова 
 



Развивающая среда в группах 
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