
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лихачева Ольга Владиславовна 

Муниципальное казённое 

 дошкольное образовательное  

учреждение 

детский сад «Теремок» 

п.Рудничный  

Верхнекамского района  

Кировской области 



 Формирование основ безопасного поведения, в том числе и на дорогах – одно 

из требований ФГОС  /Приказ МО РФ № 1155  от 17.10.2013./  

 Задача дошкольных работников донести до малыша эти очень сложные 

вопросы, причем донести так, чтобы он затаив дыхание поглощал 

информацию и усваивал правила поведения.  

Работая в этом направлении совместно с родителями и сотрудниками 

ГИБДД мы используем разнообразные формы:  

  

тематические недели   НОД     беседы      целевые прогулки      развлечения  

 

Инновационные формы работы 
 
 

 

 

 

ежедневные 

минутки 

безопасности 

выступления 

агитбригады 
акции 



Цель:  

 

Используя разнообразные  формы  работы, 

привлечь внимание к проблеме 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Воспитание у детей навыков культуры 

поведения на улицах, дорогах.  



Мы начинаем представление агибригады 

 «Правила движения изучай с рождения!»  
 

Топ, топ, топает малыш,  

с мамой по дорожке милый стриж 

Маленькие ножки не спешат, 

 только знай себе твердят 

Топ, топ, скоро подрастет 

 и гулять без мамы он пойдет 

ПДД все надо будет знать 

 На дороге чтоб в беду не попадать 

топ, топ, топ, топ, надо будет знать  

топ, топ, топ, топ,  в беду не попадать 



Правила  движения знает умный Кот  

и мышатам нарушать их не даёт. 
 

Как и я все с ранних лет  

очень любят велосипед 

Трехколесный – малыши,  

аккуратней не спеши! 

Школьник – «школьный» обожает, 

 подростковый уважает. 

Транспортное средство  

для здоровья выбирай 

И полезная прогулка  

тогда будет, так и знай! 
 



 

Ни до кого нам дела нет,  

купили мы велосипед! 

 Педали я кручу, кручу,  

куда хочу, туда лечу, 

 Всех быстрее еду я, 

 не догоните меня! 

А задавлю – иди к врачу.   

 

Берегись!!!!  



Очень плохо. Будем учить. 

Шалить на дороге строго запрещается!  

Во дворе, по тротуару кататься разрешается!  

Если есть велосипед,  

но нет четырнадцати 

лет, 

Не катайся на дороге,  

чтобы не случилось бед. 

А во дворе и на площадке,  

Там спокойно все и 

гладко. 

Ребята, давайте жить дружно!  И кататься только там где нужно.  



 Я по улице шагаю 

 и стараюсь не спешить 

Я науку эту знаю  

как по улице ходить.  

 

Правило первое,  

самое главное:  

«Мостовая для машин, 

 тротуар для пешеходов, 

 а там где его нет надо идти по…?»  

Красная шапочка много гуляет  

Правила пешехода не нарушает 



Я живу не тужу, где          

                хочу там хожу, 

Где хочу перехожу! 

А Незнайке всё нипочём 



Через улицу, дружок,  

Не беги наискосок.  

Это всем должно быть ясно. 

Даже тем, кто ходит в ясли. 

Не спеша, иди вперед 

Как нормальный пешеход 

Если будешь ты бежать, 

То беды не долго ждать. 

Вдруг споткнешься, упадешь, 

Под машину попадешь. 

Кто бежит через дорогу,  

тех накажут очень строго 

Чтобы знали наперед –  

для людей есть переход 

 



Мы пешеходы,  

ты видишь дорогу?  

А водитель видит тебя.  

И все спокойны. 

 

Теперь, Незнайка ответь  

на последний вопрос. 

 Можно ли играть 

 на проезжей части? 



Правил дорожных  

на свете не мало. 

  Все бы их выучить 

 не мешало. 

  Но основное из 

 правил движения 

  Знать надо как  

таблицу умноженья. 

  На мостовой не играть, 

 не кататься, 

  Если ты хочешь  

здоровым остаться. 

 

Правила движения все изучили 



 

И в игре их закрепили 
 

Если вышел ты гулять – на дорогу выбегать /запрещается/. 

С другом во дворе играть /разрешается/. 

Мяч по улице гонять /запрещается/ 

Идти по обочине слева ….  /разрешается/ 

Кататься на велосипеде во дворе… /разрешается/ 

Если ты на остановке и автобус подошел 

Всех расталкивать локтями /запрещается/ 

По обочине ходить /разрешается/ 

Дергать девочек за косички…  

Хоть это и не правило движения, а правило уважения. 

Уважать и соблюдать правила движения /разрешается/ 

 

Молодцы, все верно! 



Финальная песня 

Ничего на свете лучше нету 

Чем бродить друзьям по белу свету 

Тем, кто знает правила дороги 

Не грозят ни травмы, ни тревоги – 2раза. 



Закрепление полученных знаний на практике. 



 

Спасибо! 

Успехов Вам, 

коллеги! 


