
 

Цель. Совершенствовать работу педагогов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. Скоординировать деятельность коллектива ДОУ и 

родителей. 

Повестка дня. 

1. Теоретическая часть. Выступление старшего воспитателя. 

2. Педагогическая разминка «Правила и безопасность дорожного движения». 

3. Практическая часть. Подготовка и представление материала «Взрослые и 

дети на улицах города» (для работы с родителями) и «Азбука безопасности» 

(для работы с детьми). 

4. Домашнее задание. Презентация конспектов занятий, досугов по обучению 

детей правилам безопасного поведения на улице. 

5. Итоги конкурса «Уголок дорожного движения». 

6. Заключительное слово старшего воспитателя. 

7. Решение педсовета. 

 

Теоретическая часть. 

Мчатся по дорогам наших городов машины – грузовые, легковые. И с каждым годом 

их становится все больше и больше. Делается все возможное для того, чтобы дороги 

были безопасными: постоянно обновляется их покрытие, они оснащаются 

светофорами и знаками. 

Однако статистика свидетельствует, что количество случаев детского дорожно-

транспортного травматизма неуклонно возрастает. Маленькие дети играют на 

проезжей части, перебегают дорогу в неположенных местах. 

Незнание детьми элементарных правил дорожного движения, равнодушное 

отношение к их поведению со стороны взрослых, недостаточная воспитательная 

работа педагогов – вот что является причинами  дорожно–транспортных 

происшествий. 



В дошкольном детстве, когда у ребенка формируют основы правильного образа 

жизни и культуры поведения, он должен получить элементарные сведения о 

правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице. 

Значительная роль в этом отводится воспитателям ДОУ: они должны познакомить 

ребенка с азбукой дорожного движения. А чтобы обучать детей, педагогу самому 

следует хорошо знать эти правила и использовать соответствующие методические 

пособия. 

Педагогическая разминка «Правила и безопасность дорожного 

движения». 

Ответы и выполнение заданий оценивает Инспекция по безопасности дорожного 

движения в составе заведующей детским садом, руководителя студии ОБЖ, 

инструктора по физической культуре, инспектора ГИБДД. 

На первом столе разложены красные, желтые и зеленые круги. На втором столе 

лежит красный круг, на третьем – желтый, на четве6ртом – зеленый. Чтобы 

разделиться на три команды, воспитатели берут с первого стола по одному кругу и 

подходят к столу, на котором лежит круг такого же цвета. 

Каждая команда отвечает на один вопрос из трех предложенных. 

 Как называются эти знаки?  

Черный знак в красном кругу.  

(Запрещающий.) 

Черный знак в красном треугольнике.  

(Предупреждающий.) 

Четырехугольные синие знаки.  

(Информационно-указательные.) 

 Как правильно ходить по тротуару? 

(Нужно придерживаться правой стороны, чтобы не мешать встречным 

пешеходам.) 

Как правильно идти по улице, если нет тротуара? 

(Нужно идти по обочине – по левой стороне навстречу движущимся 

автомобилям.) 

С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам города? 

(Ездить по улицам города на велосипеде разрешается с 14 лет.) 

 Сколько взрослых должны сопровождать детей во время целевых прогулок по 

городу и экскурсий? 

 



(Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей 

должны сопровождать не менее двух взрослых человек, которые заранее проходят 

соответствующий инструктаж, а затем инструктируют детей). 

 

Как построить детей перед началом движения по улице? 

( Перед началом движения дети строятся в колонну по двое и берутся за руки. 

Желательно, чтобы у них в руках не было никаких предметов или игрушек. 

Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки.) 

 

Как правильно переходить проезжую часть с группой детей? 

(Сопровождающий выходит на проезжую часть с поднятым флажком, чтобы 

привлечь внимание водителей. Убедившись, что все автомобили остановились, 

начинают переводить через дорогу детей.) 

 

Практическая часть. 

«Взрослые и дети на улицах города». 

Команды заранее разрабатывают анкеты, советы для родителей и после их 

обсуждения предлагают родителям конечный вариант. 

 

«Азбука безопасности». 

Команды поочередно представляют стихотворные раз0минки для работы с детьми 

по закреплению правил дорожного движения. 

 

Домашнее задание. 

Воспитатели поочередно представляют свои конспекты занятий, досугов. 

 

Итоги конкурса «Уголок дорожного движения». 

Инспекция по безопасности дорожного движения объявляет победителя конкурса, 

состоявшегося перед педсоветом. 

 

Заключительное слово старшего воспитателя. 

 

Решение педсовета. 


