
Конкурс рисунков по ПДД 
«Правила дорожные - верные, надежные!» 

 
С 12 по 16 сентября 2019 года был организован конкурс рисунков среди детей 

старшего дошкольного возраста «Правила дорожные - верные, надежные!», 

направленный на актуализацию знаний правил безопасного поведения, 

реализацию творческого потенциала, укрепление взаимоотношений между 

детьми, родителями и педагогами ДГ. 

Цель конкурса:  

- пропаганда грамотного, безопасного поведения несовершеннолетних на 

дороге; 

- развитие творческой активности детей при знакомстве с правилами 

безопасного поведения на дорогах; 

- сокращение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

в дошкольной  проходила неделя «Детской безопасности». Педагогическая 

деятельность была направлена на актуализацию знаний детей в области правил 

безопасного поведения в быту и вне дома;  на формирование и развитие 

навыков безопасного поведения на улице: изучение правил дорожного 

движения (ПДД). 

В рамках нашего ДОУ был организован конкурс рисунков среди детей старшего 

дошкольного возраста «Правила дорожные - верные, надежные!», 

направленный на актуализацию знаний правил безопасного поведения, 

реализацию творческого потенциала, укрепление взаимоотношений между 

детьми, родителями и педагогами ДГ. 

Творческая работа по изготовлению дорожного знака своими руками вызвала 

большой интерес у воспитанников группы и их родителей. 

Исходя  из этого, целью конкурса рисунков«Правила дорожные - верные, 

надежные!» являлось - сокращение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма. А также конкурс проводится с целью  развития художественно-

эстетического вкуса, формирования ручных навыков, развития фантазии и 

воображения у детей дошкольного возраста.      

Задачи: 

- пропаганда грамотного, безопасного поведения несовершеннолетних на 

дороге; 

- развитие творческой активности детей при знакомстве с правилами 

безопасного поведения на дорогах; 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- выявление талантов; 

- развитие творческой фантазии . 

Участники  конкурса рисунков «Дорожный знак своими руками»: 

- воспитанники старших и подготовительных к школе групп МБДОУ №101 

Этапы  реализации конкурса: 

1. Подготовительный 

2. Практический 

3. Заключительный 



На первом этапе конкурса воспитанники и их родители были ознакомлены с 

целями и задачами конкурса рисунков « Дорожный знак своими руками. 

На втором этапе педагогами старших и подготовительных к школе групп были 

проведены различные мероприятия по данной теме, согласно регламенту 

образовательного учреждения. Педагоги познакомили детей с различными 

техниками выполнения подобных работ. 

На заключительном этапе конкурса жюри были подведены результаты. 

Все победители были награждены дипломами и получили памятные призы! 

 

 

 

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима регулярная 

работа с детьми по формированию представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения. В рамках профилактической работы по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма разработана тематическая неделя «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

В средней группе « Дружная семейка» в течении недели с детьми проводили беседы и 

игровые ситуации «Правила безопасного поведения на улице», «Помнить обязан любой 

пешеход», «Наш друг -светофор», «Где играть положено», направленные на 

формирование первоначальных навыков поведения на улице и в транспорте. 

Совместно с воспитателями рассматривали иллюстрации с дорожными ситуациями 

на улице, направленными на формирование правильного поведения на дороге «Как бы ты 

поступил?», «Помоги ребятам». 

Проводили различные дидактические игры и упражнения: «Собери картинку», 

«Собери дорожный знак», «Можно – нельзя», «О чем говорит светофор»; сюжетно – 

ролевые и подвижные игры: «Автомобили и птички», «Веселый светофор», «Вот мы в 

автобусе сидим», «Поможем перевезти урожай», «Цветные автомобили», направленные на 

изучение правил дорожного движения. 

Читали художественную литературу: В .Семерина «Запрещается-разрешается», С. 

Михалкова «Моя улица», «Скверная история», разучили отрывок из стихотворения С. 

Михалкова «Светофор» ,оформили игровой уголок «Улица города»,что помогло детям 

лучше понять опасные ситуации, которые могут произойти, если не соблюдать 

определенные правила безопасности и неправильного поведения. 

Свои знания дети закрепили в продуктивной деятельности - изотворчестве «Веселый 

светофор», лепке «Помоги Незнайке». 

Совместно с музыкальным руководителем, проведено развлечение « Чтобы не 

случилось беды»,где детям были предложены музыкальные игры и конкурсы. Педагоги 

смогли создать доброжелательную атмосферу и зарядить детей положительными 

эмоциями, закрепляя при этом приобретенные знания по правилам дорожного движения. 

В родительском уголке размещена информация о профилактике дорожного 

травматизма на дорогах. 

В результате проведения тематической недели «Правила дорожные знать каждому 

положено» дети получили и усвоили знания о правилах дорожного движения; 

познакомились с некоторыми дорожными знаками и их значением; вспомнили назначение 

светофора. 



 

Делали  ребятам предостережение: 

«Выучите срочно Правила движенья! 

 Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители» 

 

Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора:  

Нужно правила движения  

Выполнять без возражения. 

правила 

Правила дорожные  

Не так уж и сложны,  

Только в жизни правила  

Очень всем нужны. 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=https%3A%2F%2Fabvgdeka-nov.kinderedu.ru%2Fsadik%2Fsobyitiya.html%2F2019%2F08%2F20%2Ftematicheskaya-nedelya-%25C2%25ABpravila-dorozhnyie-znat-kazhdomu-polozheno%25C2%25BB%2F&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%C2%BB%20%2F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%2F%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%2F%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%90%D0%91%D0%92%D0%93%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%22
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=https%3A%2F%2Fabvgdeka-nov.kinderedu.ru%2Fsadik%2Fsobyitiya.html%2F2019%2F08%2F20%2Ftematicheskaya-nedelya-%25C2%25ABpravila-dorozhnyie-znat-kazhdomu-polozheno%25C2%25BB%2F&title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%C2%BB%20%2F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%2F%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%2F%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%22%D0%90%D0%91%D0%92%D0%93%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%22

