
Конспект занятия по ПДД в подготовительной группе ДОУ. Пешеходы и 

транспорт 

 
Образовательные области: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, чтение художественной 

литературы. 

Цель: организация совместной деятельности родителей и воспитателей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 

культуры участников дорожного движения. 

Задачи: • закрепить знания об опасностях, которые ждут нас на улице, 

повторить правила поведения на улице, правила дорожного движения; 

• закрепить знание сигналов светофора, их значение, а также обозначение 

дорожных знаков; 

• воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказать помощь друг 

Оборудование: фишки двух цветов, два ведёрка такого же цвета, медали 

знатоков ПДД,  карточки с дорожными знаками, напольные конусы, рули. 
 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель:  Сегодня мы собрались, чтобы узнать много интересного и 

познавательного, где вы сможете показать, насколько хорошо  знаете и 

применяете правила дорожного движения. 

1. Беседа о правилах дорожного движения. 

- Кто является участником дорожного движения?  

Ответы детей: (Водители, пешеходы, пассажиры.) 

- Как называются знаки, которые должны знать и водители, и пешеходы?  

Ответы детей..(Дорожные знаки.) 

- Что это за знаки? (Воспитатель показывает знаки — пешеходная 

дорожка, пешеходный переход, железнодорожный переезд, дети, дорожные 

работы.) 

- Что такое светофор? 

- Какие цвета на нем загораются? 

- Что обозначает каждый из них?  

Ответы детей (Красный сигнал светофора говорит о том, что путь для 

движения закрыт, желтый предупреждает: «приготовься», зеленый сигнал 

светофора разрешает движение.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

Остановись, подумай 

И выжди до тех пор, 

Пока ты не увидишь 

Зеленый светофор. 



Машины быстро мчатся; 

Чтоб не стряслась беда, 

  

Все правила движенья 

Ты соблюдай всегда. 

На красный свет - стой смирно. 

На желтый свет - внимание, 

Зеленый свет зажегся – 

Гуд бай, до свидания. 

М. Лазарев 

2. Игра «Пешеходы и транспорт». 

Дети разделяются на группы - пешеходов, водителей транспорта, 

полицейских, детей-светофоров. По сигналу воспитателя (свисток) 

начинается движение транспорта (медальоны-путевки с изображением 

машин разного назначения). Светофоры регулируют движение транспорта и 

пешеходов. Полицейские следят за соблюдением правил движения. Если 

пешеход или водитель нарушил правило движения, то полицейский 

останавливает его и делает прокол в эмблеме водителя, а пешеходу 

предлагает понаблюдать за правильностью выполнения правил. 

3. Составление памятки пассажира. 

Воспитатель вместе с детьми составляет правила поведения в транспорте: 

1) Крепко держись за поручни, чтобы не упасть. 

2) Не входи в транспортное средство и не выходи из него, когда двери уже 

закрываются. 

3) Не высовывайся из окна. 

4) Заботься об удобствах других пассажиров. 

4. Игра «Можно - нельзя». 

Дети стоят в кругу, кому воспитатель бросит мяч, тот должен сказать, 

можно так поступать или нет. 

- Кататься с горки на санках, если эта горка выходит на проезжую часть. 

- Играть в мяч на проезжей части дороги. 

- Переходить дорогу на красный свет светофора. 

- Перебегать улицу перед близко идущим автомобилем. 

- Перелезать через ограждение на дороге. 

- Высовываться из окна во время движения автобуса. 

- Бегать по автобусу во время движения. 

- Обходить автобус спереди. 

- Кататься на велосипеде на проезжей части дороги и т. п. 

6. Отгадывание загадок: 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать     («Автобусная остановка») 

 

Что за знак? Вниз по ступеням 



Человек идет под землю. 

Может он в метро спешит? 

Может быть, сломался лифт? («Подземный пешеходный переход») 

 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то.   («Осторожно, дети!») 

 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено! («Движение пешеходов запрещено») 

 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. («Пешеходная дорожка») 

 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит... 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. («Пешеходный переход») 

Воспитатель: Выходя на улицу, приготовь заранее. Вежливость и 

сдержанность, а главное – внимание! А вы ребята внимательны на дороге? 

Нужно быть очень внимательными на дороге. Даже если вы торопитесь, не 

выскакивайте из ворот. Когда вы идете по тротуару, вы должны 

придерживаться правой стороны. Не бегайте. Берегитесь выезжающих со 

двора машин. А особенно внимательными надо быть, когда подходите к 

проезжей части дороги. А кто главный помощником для перехода через 

дорогу? На дорогах с давних пор. Есть помощник - светофор! 

5. Рисование «Светофор». 

Задание. Нарисуй светофор и расскажи, как ты будешь переходить улицу 

по сигналу светофора. 

 

 


