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4 направления развития детей 
дошкольного возраста: 

Физическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Безопасность Труд  

Социализация 

Познавательно-
речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 



Безопасность  

2. Безопасный 
отдых на природе 

Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность на 
дороге 

1. Бережем свое 
здоровье 



Ж – жизнерадостная 
А – активная  
Н – новая 
Н – необычная  
А - артистичная 



Деловая игра 
Цель. Обмен опытом работы педагогов ДОУ.  

 
Задачи:  Систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения. 

 Развивать практические умения педагогов.  
 Создавать условия для взаимодействия с социумом по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников ДОУ 



2 команды 



Игра  

«Дорожные знаки» 



Игра  

«Скоростное шоссе» 



Играет 1 – я команда 



Играет 2 – я команда 



Найди правильный ответ 

Автомобиль 

Колымага 



КОЛЕСНИЦА 



Найди правильный ответ 

Автомобиль 

Колымага 



ОМНИБУС 



Найди правильный ответ 

Автомобиль 

Колымага 



КАРЕТА 



Найди правильный ответ 

Автомобиль 

Колымага 



АВТОМОБИЛЬ 



Музыкальная 

пауза 



Песенка-переделка для  
1 команды 

На мелодию песни "Улыбка" 
 
Никогда, нигде не забывай 
Пешеходам быть внимательным, хорошим, 
На проезжей части не играй 
И на тротуаре не толкай прохожих 
  
И тогда наверняка не получишь синяка, 
И считать тебе не надо будет шишек. 
Даже строгий постовой - 
Старый или молодой - 
Станет другом для девчонок и мальчишек. 



Песенка-переделка для  
2 команды 

На мелодию песни "Облака - белогривые лошадки« 

   
Мимо белых полосок "переход", 
Мимо красных сигналов светофора 
Пешеход невнимательный идет, 
Попадает в беду он очень скоро. 
  
Пешеход - для водителей загадка. 
Пешеход, что ж ты мчишься без оглядки? 
Жизнью не рискуй, пожалуйста, пешеход, 
Если рядышком находится переход. 



История транспорта 



Конец XVIII  века 



Из автобуса вышли 6 человек. Трое 

из них перешли дорогу по 

пешеходному переходу, двое пошли 

обходить автобус спереди, и один 

остался на остановке. Сколько 

человек поступили согласно ПДД? 



Ехал волк к лисе на автомобиле по 

левой стороне дороги. Его остановил 

инспектор ГИБДД и велел заплатить 

штраф. Какое правило нарушил 

волк? 



Что бы не происходило в нашей жизни, помните - 


