
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

детский сад комбинированного вида № 9 
«Лесная сказка»  г. Минеральные Воды 

 

Мы, будущие  юные инспектора дорожного движения! 
 
В детском саду  № 9 «Лесная сказка»  знакомство  детей с ПДД, 

формирование  у них навыков  правильного поведения на дорогах и улицах 
города  начинается с младшего дошкольного возраста, так как знания и опыт,  
полученные в детстве, наиболее прочные. 
В  работе по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма   наши педагоги подбирают  интересные, занимательные   

формы работы, привлекают инспекторов ГИБДД. Встречи с инспекторами 

стали традиционными. В нашем учреждении  старший инспектор ОГИБДД 

ОМВД  России  Еремин В.В. частый гость и консультант.    

В апреле 2016 г. МБДОУ № 9 представил свой многолетний опыт 

работы по  обучению правилам дорожного движения. Завершением 

тематической недели по ПДД  стала презентация познавательной  игры-

квест:  «Правила движения достойны уважения»,  в ней  приняли участие 

дети подготовительных групп детского сада, представив команды: ребенок-

пешеход, пассажир и  водитель и педагоги: Семенова Л.В., Терещук С.А., 

Федорова Л.А  Ечевская Л.М, Якшина Т.Т, Деркачева Т.И  

Приглашенные на праздник начальник  и заместитель начальника 

управления образования Администрации Минераловодского городского 

округа  Безруких Л.А. и Король О.И., отметили знания и подготовку детей, 

депутат Городской думы Хаджаров Р.М.  вручил воспитанникам важный 

подарок - светоотражающие фликеры.    Теплые слова в адрес детей и 

коллектива  были сказаны нашими частыми гостями: ветеранами  ВОВ:  

Почетным председателем краевого Совета Ветеранов Никульшиным А.С.   и 

ветераном ВОВ –.членом президиума  Совета Ветеранов Дашко И.П.  Как 

всегда дети получили от них подарки.  

Гостями мероприятия  стали школьники  средней школы №4 им. А. 

Скрябина. Они дополнили   программу своим выступлением.  

Фотографии на память были сделаны у макетов «маршрутного такси» и 

автомобиля ДПС, у центрального банера музыкальной зала. 

Завершилось  мероприятие  песней «Юный инспектор дорожного 

движения» и  отличным настроением всех участников. 



 

МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка»  
г. Минеральные Воды, пос. Анджиевский 

19.04.2016 г.  Познавательная игра -  квест  
по правилам дорожного движения  

«Правила движения – достойны уважения» 

Встал малыш на ноги –  
он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед 
– он уже водитель. 
Поехал в автобусе –  

он пассажир. 
И везде его 

подстерегает опасность  


