
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема 

всего общества, одна из приоритетных задач образовательных учреждений. 

Решить ее можно только общими усилиями. Поэтому встречи с 

инспекторами ГИБДД всегда актуальны и важны. 

5 сентября  в гостях у воспитанников подготовительной 

групп «Радуга» побывал инспектор ГИБДД . Целью этой встречи было 

закрепление знаний о правилах дорожного движения, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
    

 

 

 

 

 

 

Досуг по ПДД в младшей группе. Цель: создать у детей радостное 

настроение. Уточнить знания детей о различных видах транспорта, о 

сигналах светофора. Познакомить детей с элементарными   правилами 

дорожного движения; довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. Расширять  словарный  запас детей. 

Развивать  быстроту, внимание, ловкость в игре, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать грамотного пешехода, 

доброжелательность. 

 Далеко, далеко за морем 

 

 

 

 

 

 

 



Стоит золотая стена, 

В стене той – заветная дверца, 

Ключом золотым открывают 

За дверцей большая страна. 

Заветную дверцу в стене, 

Но где отыскать этот ключик, 

                                         Никто не рассказывал мне… 

Досуг   прошёл в подготовительных группах. « Мы помним и любим»

Где дети знакомились  с творчеством Алексея Николаевича Толстого, 

известного по сказке . Дети "Золотой ключик, или Приключения Буратино"

узнают о том, что писатель обрабатывал русские народные сказки, писал для 

детей рассказы и сказки. Цели: познакомить детей с русскими народными 

сказками воспитывать любовь к произведениям писателя и к народному 

творчеству; развивать память, мышление и внимание.  

 

 

 

 

 

 

 Воспитатели средней, старших и подготовительной к школе групп 

провели тематические мероприятия, посвященные Международному дню 

грамотности. На занятиях воспитанники вспомнили согласные и гласные 

звуки, разгадывали ребусы, отгадывали загадки, лепили буквы из 

пластилина. Затем праздник продолжился в музыкальном зале. Дети 

"В стране невыученных участвовали в викторине и посмотрели мультфильм 

уроков" Праздник прошел в непринужденной обстановке весело и задорно. 

 

 

 

 



В нашем детском саду  второй год дети  осваивают начальный опыт в 

цифровой образовательной среде «Алгоритмика». Дети знакомятся с 

понятием – робот, команда, компьютер, программа, программист, с 

основными видами команд и движениями. На начальном этапе дети играют и 

выполняют различные упражнения без использования электронных средств 

обучения. Они учатся отдавать команды, создавать из набора команд 

программы, выполнять их по шагам и находить ошибки. 

 

 


