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Одним из основных приоритетов работы детского сада является охрана жизни 
и здоровья детей, организация их безопасной жизнедеятельности. 

С наступлением первых зимних заморозков дороги и пешеходные объекты 
покрывается льдом. Нельзя забывать о серьёзной опасности, которой можно 
избежать зная правила поведения в гололедицу. 

В рамках недели безопасности с ребятами старшей группы №6 «Дружные 

ребята» проводились следующие мероприятия по правилам безопасности на 

дорогах и пешеходных объектах в зимний период. 

 

1.1 Работа с детьми: Проведена презентация с использованием ИКТ на тему: 

«Осторожно гололёд!». 

Цели и задачи: Сделать ребенка максимально образованным в 

плане безопасного поведения: на дороге, на льду, на воде в зимний период. Мы 

должны научить их безопасному поведению и умению предотвращать 

нежелательные ситуации. Начинать образование в 

области безопасности необходимо с самого раннего возраста. С ребятами 

старшей группы № 6 был проведен цикл занятий на тему безопасного поведения 

в период гололёда. Закрепили правила ходьбы и падения во время гололеда. 

 

1.2 Работа с детьми: Заучивания с детьми стихотворения «Гололёд!» 

«Гололёд» 

Подморозило с утра. 

Нет вчерашнего тепла. 

На дорогах гололед 

И машины все несет. 

Тротуары, как каток, 

Сделать бы еще шажок, 

Но подошва подвела – Очень скользкая она. 

Сколько бед от гололеда! 

Есть для дворника работа- 

Соль насыпать и песок, 

Чтоб пройти прохожий мог. 

                      И. Лешкевич 



 

Цели и задачи: учить детей читать стихотворение наизусть, используя метод 
мнемотехники, передавая интонационную выразительность. Учить эмоционально 
воспринимать стихотворение, понимая содержание поэтического смысла. 

 

1.3 Работа с родителями: Распечатали и раздали родителям буклеты по 
правилам поведения в гололед и меры безопасности на дорогах, пешеходных 
объектах и льду в зимний период.         

Цели и задачи: Закрепление правил поведения в период гололедицы в зимнее 

время. В целях предупреждения несчастных случаев на дорогах и пешеходных 

объектах в зимний период.     
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