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Цель: закрепление знаний ПДД и навыков 
безопасного поведения на улице.

Задачи:
1. Закреплять представления детей о правилах 

безопасного поведения на улице в реальной 
действительности.

2. Продолжать учить детей различать знаки 
дорожного движения.

3. Развивать наблюдательность, умение разрешать 
несложные проблемные ситуации.

4. Воспитывать осознанное отношение к ПДД и 
желание их выполнять ради собственной 
безопасности и безопасности окружающих.



Предварительная работа.
В течение месяца в ходе НОД 
(непосредственно образовательной 
деятельности), бесед, игровых заданий и 
наблюдений дети приобретали знания и 
представления о дорожных знаках, правилах 
движения пешеходов  и водителей.

Оборудование:
-жезл инспектора ДПС;
-фуражка инспектора ДПС;
-красные флажки.



Чтоб по улицам ходить, 
нужно правила учить.



Перекресток – место сложное, 
здесь движение осторожное.

Ты с трамваем не шути, 
Видишь, едет? – пропусти!

Пешеходу с давних пор 
Служит другом светофор.



Задание для детей

 Почему 
перекресток так 
называется?

 На какой сигнал 
светофора 
осуществляется 
движение?

 Сосчитайте и 
назовите знаки.



Знаки на дороге –
Лучшие друзья,
Знать их очень нужно,
Ведь без них нельзя!

Если нету светофора,
Не волнуйся, пешеход,
Ведь тебе поможет зебра –
Пешеходный переход.



Задание для детей

 Как называется 
место пересечения 
дорог?

 Какие знаки вы 
видите? 

 Что они 
обозначают?

 Для кого 
предназначены эти 
знаки?



По дороге мы шагаем,
Никому мы не мешаем.
Догадайтесь – почему?
ПДД мы соблюдаем!



Мы вернулись в детский сад,
Каждый был прогулке рад!

До новых встреч!
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