
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал для детей и их  родителей по ПДД 

 

Выходит один раз в месяц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадки: пешеход, обочина, тротуар, зебра. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые взрослые, предлагаем вам прочитать 

детям сказки, и надеемся  что они помогут им 

быстрее усвоить правила дорожного движения. 

 

Приключения ёжика 
 

Жил – был колючий ёжик. Мама учила его: «Сынок, от дома далеко не 

уходи, заблудишься. Лес – большой, а ты – маленький». 

Однажды ёжик остался дома один, ему стало скучно, и он решил 

погулять. Вышел из дома, походил рядом. Вдруг он услышал, что за берёзой 

что – то хрустнуло, он пошёл посмотреть. Потом зашуршало за кустиком, он 

побежал туда. И так, кустик за кустиком, деревце за деревцем, он не заметил, 

как ушёл далеко от дома.   

В это время в лес пришли мальчишки. 

Они увидели маленького ёжика и забрали его с 

собой в город. Они играли с ним, передавали из 

рук в руки друг другу, а потом он им надоел. 

Они бросили его одного в незнакомом городе. 

Ёжику пришлось искать дорогу домой. 

Он пошёл по большой дороге домой, и 

тут навстречу к нему выскочил огромный 

автомобиль. Ёжик от страха закрыл глаза…, и 

тут его кто – то схватил. Оказалось, что это пёс Шарик. Он увидел ёжика и 

решил ему помочь. Он был городским жителем и хорошо знал правила 

дорожного движения. Шарик объяснил ёжику, что ходить надо только по 

тротуару или по обочине. Если нужно перейти дорогу, то надо смотреть на 

светофор. Шарик проводил ёжика до леса. Там он без труда нашёл свой дом, 

возле которого сидела заплаканная мама. Ёжик пообещал больше не уходить 

далеко от дома. 
 

Ребята! Не берите животных из леса домой, ведь они не знают правил 

дорожного движения, и в городе с ними может случиться беда! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Дорисуй по цифрам 

 

 
 

 

 



 

В преддверии новогодних каникул 

полицейские встретились с дошкольниками 
 

 В преддверии новогодних каникул 

белгородские полицейские встретились с 

дошкольниками МДОУ «Детский сад № 23 

с.Таврово», еще раз напомнив о правилах 

поведения в общественных местах и на проезжей 

части. 

В Белгородском районе инспектор по 

исполнению административного 

законодательства Анастасия Баландина посетила 

МДОУ «Детски сад № 23 с.Таврово». Она 

встретилась с учащимися логопедической 

группы «Солнышко» с направлением ЮПИД. 

Сотрудник полиции напомнила ребятам о 

правилах безопасного поведения на дорогах. 

«Даже если вы переходите проезжую 

часть по регулируемому пешеходному переходу, 

перед началом движения следует убедиться, что водители вас увидели и 

остановились», - отметила правоохранитель. 

Инспектор по исполнению административного законодательства 

отдела ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району Анастасия 

Николаевна вручила дошкольникам буклеты, рассказывающие о правилах 

передвижения по дорогам в темное время суток. 

 

 

 А. Антонова  

 На снимке: А. Баландина, воспитанники группы «Солнышко», педагоги.  



 

 

 

 

 

 

20 декабря 2019 года в 

детском саду был проведен  

«Единый урок 

безопасности». В ходе 

данного мероприятия был 

организован рейд 

«Родительским патрулем» 

по выявлению 

несанкционированных мест 

для катания  детей. Таких 

мест не оказалось. 

Так же участники 

«Родительского патруля» на 

парковке, прилегающей к 

территории детского сада 

раздавали, родителям 

информационные буклеты 

«Правила поведения на 

улицах и дорогах в зимний 

период».  
 

Уважаемые родители!!!   

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! 

Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит  

прежде всего от вас! 

 

 

 

 
Подготовили: 

старший воспитатель Антонова А.Н. 

воспитатель Малиновская О.П. 

воспитатель Потапова О.А. 

 



 

 

 

 

 

 
18 декабря 2019 года в логопедической группе «Солнышко» 

прошла акция «Автокресло – детям!».   Родители и дети группы 

на подъездных путях к детскому саду проверяли 

соблюдение родителями правил перевозки детей. 
Целью данной акции было 

предостеречь водителей, перевозящих 

детей без использования детских 
удерживающих устройств и ремней 

безопасности, неукоснительно 
соблюдать требования ПДД ради 

безопасности их детей. По словам 

инспекторов самое страшное в 
подобных ситуациях то, что водители 

совсем не задумываются о 

безопасности своих маленьких 
пассажиров, которые в случае аварии 

могут получить серьезные травмы или 

лишиться жизни. Нередко даже 
водители, имеющие детское 

удерживающее устройство, забывают 

проконтролировать, как пристегнуты 
их несовершеннолетние пассажиры. А ведь детское 

удерживающее устройство может защитить ребенка только при 

совместном использовании с ремнем безопасности. 

 

Уважаемые водители!  

Не забывайте о том, что когда дети находятся в 

салоне автомобиля, их безопасность целиком и 

полностью зависит от человека, сидящего за рулем. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Фликеры детям купите родители,  

пусть на дороге их видят водители» 
 

27 декабря в нашем детском саду № 23   прошла акция «Фликеры детям 

купите родители, пусть на дороге их видят водители ».   

Цель акции: разъяснение необходимости 

использования пешеходами при движении в 

темное время суток или недостаточной 

видимости предметов со светоотражающими 

элементами. 

 Родительский патруль и дети группы 

«Солнышко» обращали внимание родителей на 

необходимость ношения светоотражающих 

элементов (фликеров) на детской одежде в 

темноте, особенно в зимнее время. Так как 

зимой день короче, темнеет рано и очень 

быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. 

Детям вручали светоотражающие элементы, а родителям буклеты 

«Засветись на дороге».   

 

ПОМНИТЕ РОДИТЕЛИ!!! 

Светоотражатели  сохраняют 

жизнь!!! 

Безопасность детей – обязанность 

взрослых! 

 

 

 

 
Подготовили: 

старший воспитатель Антонова А.Н. 

воспитатель Малиновская О.П. 

воспитатель Потапова О.А. 



 

 

 
 

 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

 (Дорога) 
 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда 

стоять, 

Когда движенье 

начинать. 

(Светофор) 

Круглый знак, а в нем окошко. 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь, свалка кирпича? 

 
(«Въезд запрещен».) 

 
 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так:  

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

 («Осторожно, дети!»)  
 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. 

(Зебра)  

 

 

 



 

         

Дорогие родители! Давайте договоримся: маршрут «дом - детский сад» 

должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно самым 

быстрым, но обязательно - самым безопасным для вашего ребенка. 

        Ваша задача - вместе с ребенком пройти путь от дома до сада, 

посмотреть на него с точки зрения безопасности. Сделать его безопасным 

можете только вы, папы и мамы, бабушки и дедушки. 

        Вы вышли из дома. Ваш подъезд находится внутри двора? Или 

выходит на проезжую часть дороги? Двор заполнен машинами? Обратите 

внимание ребенка на это обстоятельство. Значит, от самого порога 

необходима повышенная осторожность. И так шаг за шагом проследуйте по 

маршруту, объясняя сыну или дочке сложность пути.         И чем младше по 

возрасту ребенок, тем конкретнее должны быть примеры, ситуации, которые 

вы обсуждаете вместе с ним. 

        Вам предстоит перейти на противоположную сторону вашей 

неширокой улицы. Перед домом, уткнувшись носами в бордюр тротуара, 

выстроились автомобили. Метров через сто - «зебра», и нет ни одной 

машины. Можно перейти и от подъезда, и по «зебре». Спросите ребенка, 

какой путь безопаснее? 

        Детский сад от вашего дома далеко. Приходится несколько 

остановок проезжать наземным транспортом. Как вести себя при посадке, к 

примеру, в автобус? Как переходить улицу, выйдя из него? Обговорите со 

своим ребенком эту ситуацию. 

        Часть пути пролегает по дворам, между домами? И в этом случае не 

расслабляйтесь! Беспечность во дворе тоже опасна! Расскажите вашему 

ребенку, что сейчас во дворах тоже много машин. Из-за стоящей машины 

может выехать и набирать скорость другая. Или какой-то автомобиль вдруг 

въедет во двор с проезжей части дороги, со стороны улицы. Улица полна 

неожиданностей - как самая большая, широкая, с интенсивным движением, 

так и самая маленькая, узкая, на которой в день проходит с десяток машин. 

        Что для нас, взрослых, важно? Чтобы ребенок знал Правила 

дорожного движения (это арифметика его поведения на дороге) и умел их 

творчески применять. И, основываясь на этих правилах, мог самостоятельно 

оценить обстановку на улице и принять правильное решение. Только тогда 

мы можем сказать, что ребенок следует правилам безопасного поведения на 

дороге.  

Только постоянное, конкретное, систематическое воспитание 

безопасного поведения на дороге выработает у ребенка культуру этого 

поведения. 

 

 
Рекомендацию составила воспитатель Потапова О.А. 

 



 

         

Для того чтобы воспитание детей было  успешно, надо, чтобы 

воспитывающие люди, не переставая, воспитывали себя. 

Л.Н. Толстой 

 

Ребенок на руках. Учить его, пожалуй, еще рано. Будьте осторожны - 

ребенок на руках закрывает вам обзор дороги. 

 

Ребенок в детской коляске. При посадке или высадке из транспорта не 

забудьте предупредить водителя, потому что в зеркало ему не видно! При 

движении держитесь правой стороны. 

 

Ребенок в саночках. Саночки, как известно, легко опрокидываются. На 

проезжей части или рядом с ней этого нельзя допустить! Чаще смотрите 

на ребенка. Держитесь середины тротуара, дальше от «сосулек». 

 

Вы едете в такси. Конечно, мать или отец с ребенком - на заднем 

сиденье, учитывайте возможность резкого торможения, чтобы ребенок не 

ушибся. При высадке первыми обязательно должны выйти взрослые и 

принять детей. Не разрешайте высовываться ребенку из окон. Дверь 

должна быть заперта. 

 

Выход из автобуса, троллейбуса, трамвая. Первыми всегда выходят 

взрослые, принимая ребенка, потому что он легко может вырваться, пока 

вы заняты выходом, выбежать из-за автобуса на дорогу. Кроме того, 

маленький ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным на взрослого, 

может упасть. Особая осторожность при выходе из автобуса должна быть, 

когда выходите среди последних выходящих на остановке пассажиров. 

Наблюдая за высадкой пассажиров в зеркало заднего вида, водитель 

может не заметить стоящего на ступеньках ребенка, которого вы, выйдя, 

приготовились взять, и, считая, что высадка окончена, закроет дверь и 

тронется, поэтому надо выходить не последним, взять ребенка на руки или 

предупредить водителя перед выходом. 

 

Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае. Даже опытный водитель не 

всегда может избежать резкого торможения в аварийной ситуации. 

Поэтому при движении надо занимать устойчивое к возможным толчкам 

положение, быть особенно осторожным возле кабины водителя, как и во 

время приготовления к выходу. 

 

 

 



За руку с ребенком. На дороге или рядом с ней не забывайте, что ребенок 

может попытаться вырваться. И это типичная причина дорожных 

происшествий. Ребенок чаще пытается вырваться, когда он знает о 

предстоящем переходе и хочет сделать это раньше, когда он увидел на 

другой стороне дороги кого-либо из родных, друзей, воспитателей. При 

переходе внезапно не останавливайтесь, не предупредив ребенка. 

 

Учите ребенка наблюдать. Именно с 2 до 6 лет, пока ребенок на улице 

рядом с вами, во время прогулок, по пути в детский сад и обратно лучше 

всего прививать ему те навыки, о которых речь шла выше! Используйте 

каждый случай пребывания рядом с ребенком на дороге, чтобы по ходу 

дела учить его наблюдать, узнавать типичные дорожные «ловушки». 

Пусть при переходе проезжей части он тоже наблюдает, а не просто 

доверяется вам. Иначе он привыкнет ходить через проезжую часть не 

глядя. Не посылайте ребенка бежать впереди вас в конце перехода 

проезжей части, как делают некоторые родители, это закрепляет все ту же 

привычку двигаться по проезжей части не глядя. 

 

Пример родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у 

ребенка или вместе с ним может перечеркнуть сто словесных правильных 

указаний. Поэтому с ребенком никакой спешки на проезжей части, 

никакого бега через дорогу к автобусу, никаких разговоров о постороннем 

во время перехода, никаких движений наискосок, в стороне от перехода на 

красный сигнал светофора. Если вы, конечно, хотите, чтобы ваш ребенок 

в будущем, когда он будет на улице один, был в безопасности. 

 

Ваш ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед собой, 

и на дороге очень важную роль играет так называемое «боковое зрение», 

потому что часто пешеход находится боком к приближающемуся 

транспорту. Поскольку «боковое зрение» остается ослабленным несмотря 

на очки, надо с удвоенной тщательностью учить ребенка наблюдать, 

узнавать типичные ситуации «закрытого обзора», «отвлечение внимания», 

«действие не глядя». Более тщательно ребенка с ослабленным зрением 

надо учить оценивать и скорость приближающегося транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендацию составила воспитатель Малиновская О.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Человек, идущий пешком. 

2. Вид транспорта. 

3. Двухколесный транспорт. 

4. Вид транспорта на колесах. 

5. Место, где пассажиры делают посадку и высадку 

из маршрутного транспорта. 

6. Место для движения пешеходы. 

7. Устройство, регулирующее движение. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Возникновение первых светофоров 

Первый в истории человечества светофор был установлен достаточно 

давно, еще в декабре далекого 1868 года. Произошло это в столице 

Великобритании – Лондоне, вблизи здания парламента. Создателем этого 

светофора явился инженер по имени Джон Пик Найт, ведавший ранее 

соответствующими устройствами на железнодорожном транспорте, 

именуемыми тогда семафорами. 

 
Внешний вид первого светофора существенно отличался от его 

сегодняшних собратьев. Он был на ручном управлении и представлял собой 

нехитрую конструкцию с набором из двух семафорных стрелок. Стрелка, 

расположенная горизонтально, означала остановку, а приподнятая кверху под 

углом в 45 градусов – перемещение с особой бдительностью. В ночное время 

стрелки заменялись газовым фонарем соответствующих цветов. Красный 

означал остановку, а зеленый разрешал дальнейшее движение. 

 

 

Основной задачей светофора являлось облегчение перемещения 

пешеходных потоков через проезжую часть. 

 

 

 



 

Изобретение светофоров электрических 

Создателем первого светофора, питающегося от электрической сети, стал 

гражданин США, проживающий в штате Юта, по имени Лестер Вайр, который 

в 1912 году разработал светофор с двумя сигналами, соответственно, красного 

и зеленого цвета. Однако данный проект запатентован не был. 

В 1914 году, в Кливленде, одна из американских светофорных компаний 

установила сразу четыре электрических светофора, сконструированных 

другим инженером, Джеймсом Хогом. Располагались эти светофоры на 

перекрестке авеню Эвклида и сто пятой улицы. Эти светофоры помимо того, 

что светили красным и зеленым светом, издавали также еще и звуковые 

сигналы. Управление системой осуществлялось дежурным полицейским, 

находящимся в специально построенной вблизи перекрестка 

стеклянной будке.   

Первые же трехцветные светофоры возникли немного 

позднее, в 1920 году. Появились они практически 

одновременно на улицах Нью-Йорка, а также в Детройте. Их 

спроектировали соответственно Джон Ф. Харрис и Уильям 

Поттс. 

Первой европейской страной, где установили светофоры, 

стала Франция. Именно в Париже в 1922 году жители 

Западной Европы также присоединились к числу граждан, 

осуществляющих движение по дорогам, руководствуясь 

показаниями светофора. До Англии же (государства, где это 

изобретение человечества увидело свет впервые) электрические светофоры 

«добрались» лишь к 1927 году. 

Появление светофоров на территории Советского Союза 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, друзья! 

  

На сегодняшнем уроке мы расскажем и покажем 

как нарисовать полицейскую  машину.  

 

Итак, давайте начнем наш пошаговый урок 

 рисования полицейской машины. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные истории, забавные рассказы и сказки, весёлые 

задания для детей, кроссворды, лабиринты, дорожные 

кроссворды, акции, рисовалки, из истории, ребусы, 

рекомендации и консультации для родителей – всё это в 

журнале «В детский сад по безопасной дороге»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес для писем: 

308504, Белгородская область, Белгородский район, 

с. Таврово, микрорайон Таврово-4, ул. 

Пролетарская, 7а 

Следующий 

номер выйдет 31 

января 2020 года. 
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