
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 133 города Томска 

 

 

Городской смотр – конкурс  

«Зелёный огонёк» 

Номинация: макет  

«Мой безопасный путь» 
Участники: 

Дети: Главатских Мирослав - 6 лет, 

Лагашкина Анна - 6 лет, Струк Эмилия5 -  лет, 

Конева Ксения - 6 лет, Ильичев Гриша - 6 лет, 

Вереникин Тимофей - 6 лет,Тадырова Аксанаа 

- 5 лет, Киркорова Аэлита - 6 лет, Суханова 

Ирина -  6 лет, Васина Злата - 6 лет, 

Суджанский Ваня - 6 лет, Панин Данил - 6 лет, 

Анюгина Евгения - 6 лет, Паушкин Семен - 6 

лет. 

 

Родители: Главатских Илья Игоревич, 

Главатских Елена Сергеевна, Лагашкина 

Надежда Олеговна, Струк Екатерина 

Анатольевна, Конева Светлана 

Владимировна, Дорош Ирина 

Константиновна. 

Воспитатель: Созинова Снежана Олеговна. 

 

 



 

 Чтобы мы комфортно жили, в жизнь пришли автомобили. 

Мчат дорогой день и ночь, нужно людям всем помочь. 

Хлеб везут, одежду, фрукты, и игрушки, и продукты. 

От тебя же, мой дружок, требуют не много, 

Соблюдай все правила, уважай дорогу! 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах России 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных 

происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей, 

поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет 

ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.  

Наше муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 133 города Томска 

располагается в непосредственной близости от проезжей части, где всегда 

интенсивное движение транспорта, особенно в утренние и вечерние часы. В 

связи с этим большое внимание мы стараемся уделять профилактике безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах города. 

  
С самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В 

этом должны принимать участие как родители, так и дошкольные учреждения, 

а, в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные организации.  

Основной своей задачей мы считаем помочь ребёнку овладеть правилами 

дорожного движения, подготовить его к школьному периоду жизни, а именно: 



суметь самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, 

начиная с территории своего микрорайона. 

Участие в данном конкурсе для нас является важным и значимым 

событием, ведь нам предоставляется возможность не только совершенствовать и 

активизировать знания и умения детей в соблюдении ПДД, но и дается 

возможность проявить себя в творческих способностях, побуждение детей к 

созданию и реализации своих идей, умения работать в команде. Когда в 

положении смотра – конкурса «Зеленый огонек» мы увидели номинацию «Мой 

безопасный путь», то пришло незамедлительное решение принять участие, так 

как накануне мы с ребятами рассказывали друг другу о маршруте от дома до 

детского сада, совместно обсуждали опасности, встречающиеся на пути:   

- движущиеся автомобили; 

- стоящие на обочине дороги автомобили, особенно крупный общественный 

транспорт (закрывающий обзор дороги); 

- припаркованные во дворах автомобили (которые могут неожиданно начать 

движение); 

- деревья и кусты вдоль дороги (закрывают обзор дороги); 

- люки канализации (могут быть открыты или плохо закрыты); 

- подворотни и арки (из них могут неожиданно выехать автомобили); 

- край тротуара (слишком близко от движущихся автомобилей); 

- нерегулируемые перекрестки (опасность перехода); 

- повороты автомобилей с прилегающей дороги даже на регулируемом 

перекрестке, так как транспорт имеет право проезда на красный сигнал при 

повороте при условии пропуска пешехода): 

- тротуары, покрытые коркой льда или глинистая сырая почва (опасность 

поскользнуться и оказаться на проезжей части); 

- невнимательность водителей, даже если ты прав и не нарушаешь ПДД. 

Все это несет серьезную опасность нашей жизнедеятельности, а тем более детям. 

И мы, взрослые, обязаны формировать умения детей предвидеть опасные 

ситуации и обходить их. 

 Без помощи родителей, нам конечно не обойтись. Ведь в вопросах 

соблюдения детьми правил дорожного движения, культуры поведения в 

транспорте родители должны быть примером, поэтому на них лежит большая 

ответственность. Взаимопонимание детского сада и семьи помогает 

вырабатывать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице, 

дисциплинированность, которая побуждает подчиняться порядку. 

Родители поддержали нашу идею участвовать в конкурсе и с 

удовольствием предложили свою помощь. Обсудив в дистанционном режиме, в 

частности с помощью мессенджера WHATSAPP и платформы ZOOM, пункты, 

обозначенные совместно с детьми, было принято решение создать объемный 

макет 3D с центральной точкой отправления, всем знакомое, МБДОУ № 133, 

которое находится на улице Никитина. Пересекают улицу Никитина с одной 

стороны -  улица Красноармейская, с другой стороны - улица Тверская.  

Параллельно с улицей Никитина проходит с одной стороны центральный 

проспект Фрунзе. За детским садом параллельно прилегает улица Сибирская, на 



которой расположены трамвайные пути, а далее улица Алтайская. А также 

совместно продумали расположения зданий, дорожных знаков, светофорных 

объектов и прочих элементов дорожной инфраструктуры, с помощью которых в 

игровой форме можно будет способствовать безопасному передвижению детей 

и выходу из нестандартных ситуаций на дороге.  

Таким образом, командой семьи Главатских, Еленой Сергеевной и Ильей 

Игоревичем, была разработана на основании карты Дубль Гис на предприятии 

ИП Главатских И. И., в типографии «Лист», и распечатано поле на баннерной 

ткани с помощью интерьерной печати на плотном экологически безопасном 

материале, с названием улиц, дорожной инфраструктурой и спортивными 

площадками.  

 
 

Предложения от детей поступали различные о том, какой материал будет 

использоваться в создании автомобилей, жилой зоны и прочих объектов. 

Недолго думая, мы решили объединить решения и использовать разнообразие 

материала, учитывая мнение и возможности каждого ребенка. 

Макеты объемных зданий, магазины, жилые дома, школы и храм, были 

изготовлены на специальных станках и вырезаны родителями вручную, на 

бумаге толщиной 300гр. при помощи черно-белой лазерной печати. 



Предварительно образцы были масштабированы, изготовлены и 

распланированы для правильной сборки Лагашкиной Надеждой Олеговной. 

Также с этой типографии были предоставлены нам фигурки деревьев и 

светофоров из фанеры с лазерной резкой. 

Пока ждали материалы от родителей, мы с детьми приступили к лепке из 

пластилина малых архитектурных форм для детской площадки нашего участка: 

качелей, горок, домиков, песочниц. Из пластилина слепили также автотранспорт, 

в том числе полицейский автомобиль; троллейбусы и автобусы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Затем ребята с удовольствием приступили к раскрашиванию зданий и их 

сборке. Мы использовали цветные карандаши и восковые мелки. Необходимо 

было поделится на группы и договорится о цветовой гамме, приближенной к 

реальности. Каждая подгруппа детей с этой задачей справились. Восторгу детей 

по результату работы не было предела. 

Следующим этапом было раскрашивание акварельными красками и 

гуашью деревьев и дорожных знаков. Ребята со всей ответственностью 

приступили к выполнению этого задания, работали очень аккуратно с большим 

старанием. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Первоначально ребята изучили пустой макет. Кто умеет читать, прочитал 

улиц, вблизи которых находится наш детский сад. Кто - то из ребят приезжает 



или приходит с одной, кто - то с другой стороны. Для большинства названия улиц 

оказались знакомыми, так как знают свои адреса и читают названия улиц на 

домах и зданиях. Самым главным стал завершающий момент расстановки всех 

объектов по территории детского сада и прилегающих к нему зданий. Дети 

подошли к этому делу со всей старательностью поддерживая командный дух. 

Каждая деталь была создана руками детей, вложена их любовь и старание, 

знания и умения. Дети договаривались о расположении объектов, уточняли у 

взрослых, где должна находится та или иная постройка, убеждали друг друга в 

том, что должно быть так, а не иначе, соглашались, спорили, 

задумывались…Затем нами было все проверено и уточнено, показана карта в 

Дубль Гис для уточнения правильности расстановки. Добавлены небольшие 

автомобили и фигурки лего - человечков для полноты картины. По дороге от 

детского сада к пр. Фрунзе ребята расположили магазин «Ярче». По улице 

Сибирской расположили трамвайные пути, а далее на улице Алтайская, на 

которой установили Собор Петра и Павла. На улице Тверской есть не 

регулируемый пешеходный переход и затем расположена 

среднеобразовательная школа №40. Через улицу Красноармейскую, 

располагается регулируемый пешеходный переход, магазин "Пятерочка» и 

средняя общеобразовательная школа «Перспектива». По всему периметру 

находятся как высотные дома, так и памятники деревянного зодчества. Ребята 

старательно расставляли все объекты, устанавливали светофоры там, где они 

необходимы. На проезжей части расположили автомобили, общественный 

транспорт, спецтехнику. Фигурами из лего – конструктора стали прогуливаться 

с разных сторон, исходя из того, кто где живёт, погрузились в игровое 

путешествие по дорогам «безопасности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш макет может быть использован для индивидуальной работы с детьми, 

а также для самостоятельной детской деятельности. Макет устойчив, легко 

перемещается с места на место, прослужит длительное время и в любой момент 

может быть доступен детям для игры.  

С помощью макета дети закрепят основные термины и понятия по ПДД: 

«улица», «дорога», «проезжая часть», «одностороннее движение», 

«двустороннее движение», «тротуар», «транспортное средство», «водитель», 

«пешеход». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для игры с макетом мы планируем такие дидактические игры как: 

«Водители» - игра на ознакомление детей с правилами дорожного 

движения для водителей; 

«Пешеходы» - игра на закрепление знаний детей о дороге и правилах 

поведения на ней; 

«Выполни поручение» - игра на выполнение поручений, соблюдая правила 

безопасности. 

«Светофор» - игра на закрепление знаний детей о транспортном и 

пешеходном светофорах и их сигналах. 

«Виды транспорта» - игра на закрепление знаний детей о видах городского 

транспорта (пассажирский, грузовой, специального назначения) 

«Наша улица» - игра на уточнение и закрепление знаний детей о 

составляющих элементах улицы (дорога, дома, деревья, проезжая часть, тротуар 

и т. д.) Развитие внимания детей. 

«Найди безопасный путь» - игра на закрепление правила дорожного 

движения и поведения на дороге; развитие мышления, памяти, внимания, 

расширение словарного запаса. 

«Поставь дорожный знак» - игра на уточнение различий дорожных знаков 

и обозначение ими соответствующих мест («Пешеходный переход», «Дети», 

«Проезд запрещён», «Автозаправочная станция» и др.) Воспитание внимания, 

навыков ориентировки в пространстве. 

 «Час пик» - игра на проверку как дети запомнили правила дорожного 

движения. Развитие сообразительности, мышления, внимания. Воспитание 

дружеского взаимопонимания, умение ладить друг с другом. 

«Что будет, если…» - игра на выяснение, для чего нужны правила 

дорожного движения, почему важно их выполнять как водителям, так и 

пешеходам; на обучение устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, развитие логического мышления. 

Использование мультяшных и сказочных персонажей - детям предлагается 

разыграть ситуацию с участием героев из любимых мультфильмов и сказок. 

  

 

 

 

 


