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Цель: 

• совершенствование деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

•   

Задачи: 

• формировать  у детей дошкольного возраста устойчивые навыки 
безопасного поведения на дороге при управлении транспортным 
средством; 

• закреплять у детей навыки  управления велосипедом; 

• приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом; 

• совершенствовать знание детей о дорожных знаках и их 
назначении. 

• прививать дошкольникам устойчивый  интерес к изучению правил 
дорожного движения. 

 



 

Первый этап - теоретический  

«Знатоки Правил дорожного движения» 

 
 

Задачи: 

 закрепить знания детей о дорожных знаках; 

 

 прививать дошкольникам устойчивый  интерес к       

изучению правил дорожного движения; 

 

 воспитывать культуру поведения во время езды 

на велосипеде. 



Конкурс «Угадай и назови знак» 

Конкурс «Нарисуй знак» 



Работа с родителями. 

«Мы за безопасное движение наших детей!» 



Конкурс  «Собери картинку» 

Конкурс  «Каверзные ребусы» 



Второй этап - практический  

«Фигурное вождение велосипеда» 

Задачи: 

• формировать  у детей дошкольного возраста устойчивые 

навыки безопасного поведения на дороге при управлении 

транспортным средством; 

• закреплять у детей навыки  управления велосипедом. 

 



Эстафета  «Езда по прямой  

                                             дорожке» 

Эстафета  «Езда змейкой» 

 

 

Эстафета  «Езда по кругу» 



 

 

«Ты водитель не зевай  

правила дорожные соблюдай!» 



 

Акция  «Осторожно! За рулѐм юный водитель!» 

Заключительный  этап   



Говорят взрослые и дети 

«Изучение ПДД в детском саду необходимо для того чтобы ребенок с 
детства соблюдал правила безопасности, был сначала умным пешеходом, а 
потом и водителем, мог ориентироваться и уверенно чувствовать себя на 
дороге»   Соколова Мария Васильевна                                                                                                       

 

« Я могу быть уверенна, что когда мой ребѐнок пойдѐт в школу он не 
нарушит правила дорожного движения. Большое спасибо воспитателям за 
их работу» Никитенко Мария Николаевна 

 

 

 

 

«Надо знать правила 

дорожного движения, 

чтобы не было аварий и 

все люди были здоровы»  

Аня К. 

«Мы в садике учим 

как  правильно  надо 

переходить улицу»  

Миша С. 

«Когда мы ходим с мамой 

по городу мы переходим 

дорогу на зеленый сигнал 

светофора»  Катя Н. 

«Мне нравиться ездить 

на велосипеде, теперь я 

знаю, где можно ездить 

безопасно» 

   Саша М. 



Главный девиз работы педагогов по проблеме безопасности  - 
НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ДУМАТЬ, предусматривать последствия своих 
действий хотя бы на один шаг вперед.  

 

ПОМНИТЕ! Чем больше внимания Вы будете уделять ребенку, тем 
безопаснее станут его жизнь и здоровье. Ваше терпение при 
проигрывании воображаемых событий в игровой форме поможет 
ребенку усвоить ваше предостережения. Действуйте по принципу: 
«Давайте учиться вместе. Помоги мне избавиться от беспокойства 
за тебя.» 

 

Мы не можем постоянно находиться с нашими детьми, поэтому 
необходимо научить их самостоятельности и элементарным 

правилам безопасности. 

 

 

 


