
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида  

(МБДОУ детский сад «Сказка») 

«Минутка безопасности» в Сказке» 

Во исполнение письма ОГИБДД отдела МВД по Кагальницкому району 

от  27.01.2020 № 9/439 

Вся воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в 

этом  направлении осуществлялась целенаправленно – и в ходе НОД, и в 

ходе  режимных моментов.  

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дороге в наше время очень важно. Знать правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения на улице должны все: и родители и педагоги. 

Педагоги уточняли, систематизировали и закрепляли знания детей по этой 

теме. 

Основной целью проведения «Минутки безопасности» являлось 

формирование навыков безопасного поведения по дорожной безопасности - 

конкурс рисунков: "Наш друг светофор", подвижные игры на прогулке: 

"Весёлый светофор", "Автомобили", "Красный и зелёный", просмотр 

презентации: "В гостях у Светофорчика", викторина: "Знает каждый: 

безопасность - это важно!» Педагоги любят устраивать брег-ринги между 

старшими группами, к примеру: 

* Почему надо переходить улицу на перекрестке или пешеходных 

переходах? Ответ: Водитель транспорта знает, что, согласно ПДД, переход 

проезжей части в этих местах разрешен. Взаимное внимание там больше, и 

при надобности водитель снижает скорость или останавливает машину, 

чтобы пропустить пешеходов. Пешеход который переходит проезжую часть 

в неустановленном месте, может своим неправильным поведением создать 

опасную обстановку и мешать общему движению часто такое поведение 

пешехода было причиной дорожного происшествия. 



* Почему нельзя переходит улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора? Ответ: Если для пешехода горит красный сигнал, то для 

транспорта горит зеленый. Обычно в местах, где движение регулируется, 

транспортных средств много, движение очень интенсивное. Каждый 

водитель, приближаясь к перекрестку, старается быстрее проехать его ( за 

исключением тех, кто совершает повороты. Они должны пропустить 

пешеходов).  Сигналы светофора быстро меняются. Меньше всего горит 

желтый, который является пешеходным и не разрешает начинать переход 

проезжей части. 

* Почему опасно перебегать проезжую часть? Ответ: Когда человек 

бежит, он не может сконцентрировать внимание на все окружающее. Даже 

безопасная обстановка может за долю секунды измениться и стать опасной, 

так что человек, который бежит, не заметит это. Когда бежишь, можно 

столкнуться и упасть, особенно если дорога неровная. 

В МБДОУ детском саду «Сказка» разработана система профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и изучения дошкольниками правил 

дорожной азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания 

общей культуры ребёнка. Важно отметить, что в этом процессе 

задействованы не только педагоги и воспитанники, но и родители. 

Решение задач «Минутки безопасности» осуществлялось через 

следующие формы работы: специально организованные игровые НОД 

познавательного цикла, встречи, беседы, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 

рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы; 

отгадывание загадок; сюжетно-ролевые, подвижные игры; викторины, 

конкурсы, оформление уголка по безопасности и т. д. 

Все мы живём в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. 



Безусловно, мы не забыли про родителей. Для них были приготовлены 

буклеты на тему, "Правила безопасности на дороге", «Детское 

удерживающее устройство». 

На групповых информационных стендах были представлены 

памятки  по «Минутке безопасности". 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Старший воспитатель 

Е.П. Масесьянц 

 


