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8
МОЗАИКА

В МОУ «Центр 
развития 
р е б е н к а 

№ 8» в 2012 году раз-
работали программу «Вни-

мание, дорога!» Ее автором 
стал заведующий Цен-

тром Н. А. Проничкина, 
соавтором — старший вос-

питатель С. Н. Фокина. Цель 
программы — совершенствование 

форм и методов работы по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
среди детей, педагогов, родителей.

Для реализации программы созданы 
условия по формированию у детей правил 
безопасного поведения на дорогах: «Ком-
ната дорожной безопасности», центры 
обучения ПДД в группах, транспортная 
площадка.

Чтобы дети старшего возраста закре-
пили знания Правил дорожного движения, 
воспитатели Г. Д. Беляевская и Э. 
Г. Шамаева опубликовали авторскую 
тетрадь под названием «Тетрадь дошколь-
ника 6—7 лет. Учим Правила дорожного 
движения: игротека юного пешехода». 
Педагоги учреждения разработали циклы 

занятий, целевые прогулки, раз-
влечения, сценарии родительских 
собраний по обучению ПДД.

Результат работы Центра раз-
вития ребенка № 8 — отсут-
ствие фактов детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
детей, посещающих учреждение, 
повышение качества знаний, уме-
ний и навыков детей по изучению 
ПДД. В 2017 году Центр стал 
призером городского конкурса 
«Зеленый огонек» среди МОУ 
Волгограда.

      Внимание, дорога!
В Тракторозаводском 

Центре развития ребенка № 8 разработали программу 
безопасности для юного пешехода
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Детский сад № 358 Тракторозаводского 
района Волгограда был основан и распахнул 
свои двери дошколятам 35 лет назад, 
2 февраля 1982 года. Ежедневно 
воспитанников встречают умные и добрые 
педагоги, которые учат и развивают 
мальчишек и девчонок в играх и на 
занятиях, в кружках различных направлений: 
художественно-эстетического, познавательно-
интеллектуального, экологического, обучают 
правилам хорошего тона, конвенции о правах. 

Г лавное достояние детского сада — музейный уголок 
«Галерея боевой славы». Его открытие было приуро-
чено к 60-летию Победы в 2005 году. Двенадцать лет 

воспитанники посвящают защитникам мира рисунки, газеты 
под названием «Гордость семьи», изготавливают макеты 

боевых действий. Дошкольники старшего возраста про-
ходят подготовку в качестве экскурсоводов.

Многолетняя преданная дружба с ветеранами 
Великой Отечественно войны укрепляет у вос-
питанников интерес к историческому про-
шлому страны.

С 24 апреля текущего года детский сад 
поддерживает славную традицию «Геор-
гиевская ленточка». А 5 мая на каш-
тановой аллее детского сада будет 
проходить шествие «Бессмертно-
го полка» в честь Дня Великой 
Победы. Перед этим педаго-
ги, дети и родители вместе 
собирали информацию 
о родственниках-
участниках ВОВ. 

Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäåì äîñòîéíû!
В детском саду № 358 сохраняют память о героях Великой Отечественной войны

Детский сад поддерживает славную традицию «Георгиевская ленточка»
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Когда детский сад 
становится вторым домом

Детский сад № 135: 
стоит учебный и воспитатель-

ный процесс в соответствии 
со всеми требованиями 

и стандартами.

Педагоги этого образовательного 
учреждения работают с каждым 
ребенком исходя из его индивиду-

альных особенностей. Более того, 
воспитатели в прекрасных 
отношениях с родителями. 
Все важные решения 
обсуждаются с папами и мамами. 
По окончании пребывания в дет-
ском саду № 135 Красноармейско-
го района, дети полностью готовы 
к продолжению обучения в школе. 
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Кредитный потребительский кооператив «Центр кредитования и сбережений»     


