
Достижения воспитателей 
 МБДОУ «ЦРР-детский сад №161»  

 Коминтерновского района 

 городского округа города Воронежа 

в области обучения детей  

безопасному поведению  

на дорогах. 

Желтуха  

Анна 

Анатольевна 

Ведерникова  

Наталья  

Александровна 







 Цель: формирование системы знаний,  
             умений и навыков детей  
       по правилам дорожного движения.  
Задачи:  
• закрепить знания  детей о ПДД,   
     дорожных знаках, предназначенных  
     для водителей и пешеходов; 
• научить детей предвидеть опасное  
     событие, уметь по возможности  
     его избегать, а при необходимости  
     действовать; 
• развивать осторожность, 
     внимательность, самостоятельность,  
     ответственность и осмотрительность  
     на дороге; 
• способствовать развитию речи детей, 
     пополнению активного и пассивного 
     словаря детей.  
• воспитывать навыки личной 
 безопасности и чувство самосохранения; 





Участие в городском смотре-конкурсе 

 по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма  

«Зелёный огонёк» 

Номинация:  

«Обучение детей 

 Правилам дорожного движения» 

 

 



Участие в городском конкурсе 

 по безопасности дорожного движения 

«Дорожные истории» 

 

Благодарность  

МКУ  

Социально-педагогического 

центра  

здоровьесберегающих 

технологий  



Участие в городском смотре-конкурсе 

 по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

«Зелёный огонёк» 

Номинация:  

«Обучение детей  

Правилам дорожного движения» 

 



Участие в городском конкурсе рисунков 

 по безопасности дорожного движения 

«Водитель, не спеши!» 

 



Участие 

 в международном конкурсе «ЕВРОКОНКУРС» 

«Проект «Безопасное общество» – Безопасность 

дома, на улице, в стране» 

Номинация: 

«Лучшая фото- работа на тему 

 «Соблюдайте  

правила дорожного движения!» 



Участие  

в широкомасштабной социальной кампании 

по пропаганде 

 безопасности дорожного движения 

«Дистанция» 

 

    Благодарственное письмо  



Всероссийский конкурс по пропаганде 

правил дорожного движения  

«Пешеход. Дорога. Улица.»  

Всероссийский центр гражданской и 

молодежных инициатив «Идея» 

Номинация: методические разработки 

«Володя Выручалкин спешит на помощь» 

Диплом 

 



Участие  

во Всероссийском конкурсе 

 для детей  

по безопасности жизнедеятельности 

 «Безопасная опасность» 

Номинация: Рисунок 

 

Диплом II степени: 

Дугина Анна 

 

Диплом III степени: 

Максимов Ярослав,  

Коломиец Екатерина,  

Свиридов Яромир. 

 



Организация и методическая помощь 

 в проведении 

 Всероссийской викторине 

«Азбука безопасности на дорогах» 

Центра интеллектуального развития «Пятое измерение» 

 

I место: 

Агеев Артём,  

Будюк София,  

Дугина Анна,  

Иванникова Полина. 

 

II место: 

Капранчиков Кирилл, 

Становов Глеб. 



Городской конкурс рисунков 

 по безопасности дорожного движения 

«Безопасный мир детства» 

 

 

Победители: 

Хаустова Валерия, 

Коломиец Екатерина 

 



Участие  

во Всероссийской добровольной 

интернет-акции  

«Безопасность детей на дороге» 

 

Диплом 

 лауреата-победителя 



Участие  

В областном конкурсе 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на 

дорогах» 

Номинация: 

«Методические разработки,  

передовой опыт,  

достижения в образовательной 

деятельности  

по обучению детей 

 основам безопасного поведения на дороге» 




