
«Изучение правил дорожного движения  

в МБДОУ –д/с № 2 ст. Калининской» 

 

Наглядные пособия и методическая литература  
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Работа с родителями по изучению правил ПДД 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



Стенды по изучению ПДД 

 
 

 



 

Конспекты по ПДД по возрастным группам  

МБДОУ – д/с №2 ст. Калининской 

 

Квест игр
 
а по ПДД в подготовительн

 
ой гр

 
уппе 

"Волшебн
 
ый ключик для автошколы" 

с использованием кругов Луллия.  

 

Цель игр
 
ы: с помощью игр

 
ы квест закр

 
епить зн

 
ан

 
ия дошкольн

 
иков о 

пр
 
авилах дор

 
ожн

 
ого движен

 
ия. 

Задачи: 

 Закр
 
епить зн

 
ан

 
ия детей о пр

 
авила пер

 
ехода пр

 
оезжей части улицы –по 

пер
 
еходу «зебр

 
а», по сигн

 
алу светофор

 
а, там, где повешен

 
 зн

 
ак «Пер

 
еход»; 

 Закр
 
епить зн

 
ан

 
ия о дор

 
ожн

 
ых зн

 
аках  

 Воспитывать у детей ответствен
 
н

 
ость за свою безопасн

 
ость, объясн

 
ить, 

что соблюден
 
ие ПДД озн

 
ачает н

 
е только сохр

 
ан

 
ять свою жизн

 
ь, н

 
о и 

жизн
 
ь др

 
угих людей. 

Обор
 
удован

 
ие: зн

 
аки, круги лилуя, ситуации, модули, мягкие модули с видами 

тр
 
ан

 
спор

 
тов. 

 

Ход мер
 
опр

 
иятия 

 

Р
 
ебята, мы с вами отпр

 
авляемся в путешествие. Сфетофор

 
ик пр

 
иготовил 

н
 
ам сюр

 
пр

 
из, н

 
о пр

 
ежде чем добр

 
аться к н

 
ей, н

 
ам н

 
ужн

 
о будет пр

 
ойти все 

испытан
 
ия. Вы готовы.  

 

1. Стан
 
ция «Знайки» 

Р
 
ебята, пер

 
ед вами врощающиеся круги. Вам необходимо раскрутить стрелку. 

Затем, поворачивая круги, подобрать к картинке на 1 секторе, на которую 

указывает стрелка, подходящие по смыслу картинки из секторов на 2 и 3 круге и 

выбрать сектор 4. 

 
1диск – 8 частей – картинки: перекресток со светофором, дорога с пешеходным 

переходом, дорога без пешеходного перехода, лесная грунтовая дорога, улица, 

двор, подземный переход, каток. 

 

2 диск – 8 частей – то, что можно увидеть на дороге; автобус, машина, мотоцикл, 

машина с включенными фарами, велосипед, светофор, трактор, машина с 

сигнальными огнями.  

 

3 диск – 8 частей - кто переходит дорогу; ребенок, мама с ребенком, группа детей, 

дедушка, ребенок с санками, на роликах, коньках, олень. 

 

4 диск - 8 частей – время года и части суток. 

 



Вы спр
 
авились с задан

 
ием и получили ключ, н

 
о вам его н

 
ужн

 
о н

 
айти в этой 

гр
 
уппе. 

 

2. Стан
 
ция «На улицах города». 

1-2-3 - подумай, как должно быть, и круги раскрути! Посмотри, какой объект 

под стрелкой и найди его на картинке второго диска. Затем на третьем диске 

найди дорожный знак или сигнал светофора, соответствующий дорожной 

ситуации со второго диска. 

 

За свою р
 
аботу вы получите ключ, н

 
о его н

 
ужн

 
о н

 
айти в гр

 
уппе. 

 

3. Стан
 
ция «Что случилось – посмотри!» 

 
1-2-3- круги раскрути! Что получилось – объясни! Посмотри, какие объекты 

оказались под стрелкой, расскажи, что хорошего и плохого может случиться и как 

избежать опасности. 

Предлагаю Вам, сделав случайный выбор стрелкой и движением кругов, 

поразмышлять и рассказать, как связать по смыслу объекты, оказавшиеся под 

стрелкой, какие дорожные ситуации могут возникнуть, как правильно поступить в 

возникшей ситуации 

 

За свою р
 
аботу вы получите ключ, н

 
о его н

 
ужн

 
о н

 
айти в гр

 
уппе. 

 

4. Стан
 
ция « Правила поведения в транспорте». 

 
И снова  круги раскрути! Как себя в транспорте вести – объясни! Посмотри, какие 

объекты оказались под стрелкой, расскажи, как нужно вести себя в том или ином 

транспорте, что не нужно делать и как избежать опасности. 

Предлагаю Вам, сделав случайный выбор стрелкой и движением кругов, 

поразмышлять и рассказать правила поведения в транспорте, на остановке. 

 

1диск – 8 частей – картинки: машина, автобус, троллейбус, трамвай. 

 

2 диск – 8 частей – картинки правильного поведения в транспорте. 

 

3 диск – 8 частей – картинки не правильного поведения в транспорте. 

 

А в н
 
агр

 
аду вы получите ключ. 

 

5. Стан
 
ция «Потер

 
яшкин

 
о».  

Ребята помогите, потер
 
ялся зн

 
ак. Н

 
ужн

 
о его н

 
айти, поставить н

 
а место. Что вам 

н
 
апомин

 
ает этот тон

 
н

 
ель?  Вы пр

 
авильн

 
о выбр

 
али зн

 
ак, тон

 
н

 
ель н

 
апомин

 
ает 

подземн
 
ый пер

 
еход. А тепер

 
ь по очер

 
еди пр

 
оползите и принесите половинку 

знака, чтобы мы могли собрать его полность и получить за это ключ. 



 

 
 

6. Станция «Техобслуживан
 
ие».  

Р
 
ебята, а зн

 
аете ли вы виды тр

 
ан

 
спор

 
та. Н

 
азовите. 

Я вам пр
 
едлагаю с помощью мягких модулей собр

 
ать модели машин

 
ок, 

самолетов, велосипедов. 

 

 

 
Когда дети собер

 
ут все бумажн

 
ые ключи, им пр

 
едлагается в обмен

 
н

 
омпун

 
кте 

обмен
 
ять н

 
а волшебн

 
ый ключ, с помощью котор

 
ого можн

 
о откр

 
ыть 

автокласс. 



Коман
 
да победитель ждет втор

 
ую коман

 
ду, и он

 
и вместе откр

 
ывают автошколу. 

Там их встр
 
ечает Сфетофор

 
ик, вешает медальки, дар

 
ит сладкий пр

 
из. 

 

 

 

Воспитатель МБДОУ –д/с №2 

ст. Калининской 

Сердюк М.Е. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

Центр развития ребенка – детский сад №2 станицы  Калининской 

 

Конспект занятия в средней группе детского сада по правилам дорожного 

движения (ПДД), 

тема «Юный пешеход» 

                                                                           Воспитатель  М.А. Фокша 

Цель: 

Учить детей различать дорожные знаки. 

Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения.       

 Материал: 

Игрушки – Хрюша и Степашка. 

Парные картинки – дорожные знаки. 

Сюжетные картинки. 

Ширма. 



Шапочки с огоньками. 

DVD мультфильм. 

Ход занятия: 

Организационный момент «Назови ласково имя соседа» 

(в уменьшительно-ласкательной форме) 

В дверь кто-то стучится. 

Воспитатель: 

Кто-то пришел к нам, ребята, пойдем встретим?. 

Хрюша и Степашка пришли расстроенные и испуганные. 

Воспитатель: 

Хрюша! Степашка! Где же вы были? Мы уже расстроились, думали, что вы 

потерялись. 

Хрюша и Степашка: 

Здравствуйте, ребята! Извините, что мы ушли без спроса. Просто мы 

хотели погулять по улице, сходить в музей. Но увидели возле дороги трехглазое 

чудище и очень испугались. Оно моргало то одним глазом, то другим мы даже 

не решились через дорогу перейти. Помогите нам, пожалуйста! Расскажите, как 

вы ходите по улицам и не боитесь его. 

Воспитатель: 

Ах, вот в чем дело! Хорошо мы постараемся вам помочь. Хотя в наши дети 

еще не ходят одни по улицам, а только с мамами и с папами. И играют строго во 

дворе. Но думаю, что они знают того, кого вы так испугались. Вот послушайте 

загадку: 

 

 

Загадка про светофор 

С тремя глазами живет 

По очереди мигает. 

Как мигнет – порядок наведет. 

Что это такое? 

Дети: 

Светофор. 

Воспитатель: 

А как вы догадались, что это светофор? (ответы детей) А о каких глазах 

говорится в загадке? (ответы детей) 

Воспитатель: 

А вот послушайте, как об этом рассказывается в стихотворении Сергея 

Михалкова «Светофор». 

Одевает детям шапочки с огоньками светофора. 

Ребенок с красным: 

Если свет зажегся красный. 

Значит, двигаться опасно. 

Ребенок с зеленым: 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь открыт! 



Ребенок с желтым: 

Желтый свет - предупрежденье. 

Жди сигнала для движенья. 

Воспитатель: 

Что же означает для пешехода красный сигнал светофора? (ответы детей) А 

желтый? (ответы детей) А зеленый? (ответы детей) Молодцы, ребята, знаете про 

сигналы светофора. Выходит, что Хрюша со Степашкой встретили на улице 

вовсе не чудище, а друга и помощника для пешеходов и водителей. Сейчас мы с 

вами поиграем в игру. 

Проводится подвижная игра «Сигналы светофора». 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 

(Цель игры развивать умение детей реагировать на определённый сигнал 

светофора. Закрепить умение детей сопоставлять свои действия с сигналом 

светофора). 

Воспитатель: 

Но на улице встречаются не только светофоры, а еще многие другие дорожные 

знаки. Они рассказывают о том какова дорога, как надо ехать, что разрешается и 

чего нельзя делать. Каждый знак имеет свое название и установлен в таком 

месте, где он необходим. Сейчас мы с вами поиграем в игру с дорожными 

знаками. 

Игра «Подбери пару» 

Проводится игра «Подбери пару» - дорожные знаки. (Дети находят знак и 

соответствующую к нему картинку. Объясняет, что означает данный знак). 

Воспитатель: 

Молодцы, ребята! Вот сколько дорожных знаков вы уже знаете. Но пока вы еще 

маленькие и должны ходить по улице только с мамой и папой. Будьте 

внимательны на улице, обращайте внимание на дорожные знаки и никогда не 

нарушайте их. Думаю, что Хрюша и Степашка тоже больше не будут гулять 

одни по улице, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятность. Вот как на этих 

картинах. (предлагает детям рассмотреть картины, на которых изображены 

нарушения правил поведения на дороге и их последствия). 

Дети рассматривают картины и комментируют их. 

Воспитатель: 

Можно ли играть на дороге? Где должны играть дети? (ответы детей) Можно ли 

останавливаться на дороге? Как надо переходить дорогу и где? (ответы детей) 

Что может случиться с тем, кто нарушает правила поведения на дороге? (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

Итак, мы с вами выяснили, что всем, и взрослым и детям, знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

Ребенок рассказывает стихотворение: 

Чтобы впредь не попадать в такие положения, 

Надо знать и соблюдать правила движения. 

Воспитатель: 



Ну а теперь, Хрюша и Степашка, давайте вместе с ребятами посмотрим 

мультфильм, чтобы закрепить свои знания.                                             Просмотр 

мультфильма. 

 

 

Конспект занятия по ПДД 

для детей младшего дошкольного возраста. 

 

 

                                                                             Воспитатель Н.В. Назлиди 

 

 

Наш друг - светофор 

 

Цель: познакомить детей со светофором; формировать представления о 

безопасности пешеходов на дороге; закреплять знания об основных цветах: 

красный, желтый, зеленый. 

Задачи: 
• Образовательная: Активизировать речь детей, познакомить детей со 

светофором, его значением в организации безопасного движения на дорогах. 

Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 

Закрепить знание сигналов светофора для детей. 

Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, отвечать на вопросы. 

• Развивающая: Развивать навыки связной речи, внимание, память, 

сообразительность. 

• Воспитывающая: Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, желание 

оказать помощь, необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Словарная работа: светофор, зеленый, красный, желтый, пешеход, тротуар. 

Оборудование: игрушка заяц, картинка светофор, шаблоны светофора, круги из 

бумаги 3-х цветов: красный, желтый, зеленый. 

Образовательные области: « Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие». 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, конструирование, 

восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская. 

Ход занятия: 

Загадка. 

Кто пешеходам объясняет 

Как дорогу перейти, 

Кто сигналы зажигает 

Помогает им в пути? (светофор) 

Воспитатель: дети, сейчас я буду задавать вам очень трудные вопросы. Вы 

внимательно слушайте и все вместе отвечайте. 

1. Как называется часть улицы, где ездят машины? (дорога) 

2. Как называется часть дороги, где ходят люди? (тротуар) 



3. Как называется человек, который управляет машиной? (шофер) 

4. Как называется человек, который идет по тротуару? (пешеход) 

5. Какие машины ездят по дороге? (легковые, грузовые и т. д.) 

Воспитатель: Молодцы! 

Тише, тише! 

Что я слышу! 

За окошком снег скрипит! 

Кто-то в гости к нам спешит! 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит игрушку зайца с перевязанной 

лапкой. 

- Здравствуй, Зайка. Что с тобой случилось? 

- Ребята, Зайка так торопился к вам, что совсем не смотрел по сторонам, когда 

переходил через дорогу. 

Воспитатель показывает картинку с изображением светофора. 

- Зайка, как ты думаешь, что это такое? 

- Дети, Зайка говорит, что видел это дерево у дороги. Оно нарядное, украшено 

огнями, мигает, как елка на новый год. Значит вокруг него можно водить 

хоровод. Разве это правильно? Нет, конечно! 

- Дети, что же это? (Светофор) . 

- Кто-нибудь из вас видел светофор? (Да) . 

-Вы знаете, зачем он нужен? 

- Вот, Зайчик, послушай вместе с ребятами, что такое светофор и для чего он 

нужен. 

Воспитатель читает стихотворение о светофоре: 

У светофора окошечка три: 

При переходе на них посмотри. 

Если в окошечке красный горит: 

«Стой! Не спеши! » - он тебе говорит. 

Красный свет – идти опасно, 

Не рискуй собой напрасно. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Подожди, постой немножко. 

Если в окошке зелёный горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зелёный свет зажегся вдруг, 

Теперь идти мы можем. 

Ты, светофор, хороший друг 

Шоферам и прохожим. 

 

Физкультминутка. 
«Шоферы» 

Едем-едем на машине, руки держат «руль» 

Нажимаем на педаль, двигают стопой ноги 

Газ включаем - выключаем, двигают рукой 

Пристально мы смотрим вдаль. всматриваются вдаль 



Дворники счищают капли руками делают круговые движения 

Вправо- влево- чистота! 

Ветер волосы ерошит, руками ерошат волосы 

Мы шоферы хоть куда! 

- Ребята, давайте покажем Зайчику, какие огни зажигает наш друг светофор. 
 

Дидактическая игра «Зажги светофор» 

На доске два больших изображения светофора «без огней». 6 детям раздаются 

кружки определенного цвета: красный, желтый, зеленый. 

Задание: нужно правильно «зажечь светофор». Остальные дети наблюдают, 

поправляют, проверяют правильность выполнения задания. 

- Ребята, Зайчик теперь всё понял. Он хочет и своих друзей познакомить со 

светофором. Но только как же он это сделает? Ведь в лесу нет ни одного 

светофора. Давайте поможем лесным зверям, и сделаем для них светофоры. 

 Аппликация «Светофор» 
Детям раздаются готовые формы светофора, кружки нужных цветов. Они 

сначала выбирают кружки, необходимого цвета, раскладывают их на форму. 

После объяснения и показа этого задания, дети аккуратно приклеивают свои 

«огни». 

Зайка, говорит нам спасибо за то, что многому его научили. Он спешит к своим 

друзьям, но теперь будет внимателен на дороге. Давайте еще раз скажем, как 

нужно переходить дорогу: 

 

1.Только на зелёный свет. 

2. Посмотреть сначала налево, затем направо. 

3. Идти быстро, но не бежать. 

- До свидания, Зайка! Приходи к нам еще. 

 

 

Познавательно-профилактическое мероприятие 

 в подготовительной группе. 

                                                                     

                                                                       Воспитатель: М.А. Зиленская 

 

«Наш друг-СВЕТОФОР» 
 

Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного возраста путем повышения  уровня знаний правил дорожного 

движения и культуры поведения на дороге. 

Задачи: 

- проверить и закрепить знание правил дорожного движения, дорожных 

знаков; 

- формировать представление детей дошкольного возраста о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам; 



-совершенствовать навыки выполнения основных правил поведения на улице, 

дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

-воспитывать у детей культуру поведения. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

-Сегодня к нам на занятие пришел необычный гость, который очень хочет с 

нами подружиться. 

А кто это, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

«На столбе висят три глаза, 

Мы его узнали сразу. 

Каждый глаз, когда горит, 

Нам команды говорит: 

Кто куда поехать может, 

Кто идет, а кто стоит» (светофор) 

Воспитатель: 

-Правильно, это светофор. Что вы знаете о светофоре? 

Но только по дороге к нам с ним случилась беда: он растерял свои фонари и 

просит нас помочь их собрать. 

 

Игра «Собери светофор» 

Воспитатель: 

-Светофор принес нам много интересных заданий, который помогут нам 

вспомнить правила поведения на дороге. Если вы будете знать правила 

безопасного поведения на дороге и их выполнять, с вами никогда не случится 

беда.  

А поможет нам в этом наш гость «Светофор». 

 1. Что за чудо синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резинок, 

А питается бензином 

(Автобус). 

2. Спозаранку за окошком, 

Стук и звон, и кутерьма, 

По прямым стальным дорожкам, 

Ходят красные дома 

(Трамвай). 

3.  И в ясный день, и даже в полночь 

 принес нам с вами загадки и просит отгадать 

 Всегда спешит к больным на помощь. 

 Дорогу ей все уступают 

 И с уваженьем пропускают. 

    (скорая помощь) 

4. Чтобы я тебя повез, 

Не давай ты мне овес. 

Напои меня бензином 



И проверь мотор и шины. 

Вот тогда, вздымая пыль, 

Нас помчит... 

( автомобиль) 

5. Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальет пожар любой 

Смелая дружина. 

( Пожарная машина) 

6. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

Крутят ноги вдоль дороги 

Два веселых колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой... 

(велосипед) 

7.   Силач на четырех ногах, 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Нам доставил пианино 

(грузовик) 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь - сороконожка. 

По дорожке той ползет, 

Весь обоз один везет. 

( поезд) 

8. Поезд 

на электрической 

железной дороге. 

      ( электричка) 

9. Овсом не кормят, кнутом не гонят, 

А как пашет - 5 плугов тащит. 

(Трактор) 

10. Удивительный вагон 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками 

(Троллейбус) 

(Дети отгадывают загадки и перед ними появляются картинки-отгадки.) 

Воспитатель: 

-О чем все эти загадки? О каком транспорте? (наземном) 

-Как вы думаете,  транспорт приносит человеку пользу или вред? 

- Для чего нужен каждый из этого транспорта? 

-Когда транспорт может быть опасен для человека? 



Если водитель и пешеход не знают или нарушают правила дорожного 

движения, может случиться большая беда - могут  серьезно пострадать или 

погибнуть люди. 

Воспитатель: 

-Молодцы, вы правильно отгадали все загадки. «Светофор «приготовил для 

вас еще много интересных заданий. 

-Ответьте на вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? ( для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? 

(Авария или ДТП) 

- Какой свет верхний на светофоре?    (Красный) 

- С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? 

 (С 14 лет) 

- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 

- Сколько сигналов у автомобильного  светофора?  (Три) 

- На какое животное похож пешеходный переход? ( На зебру) 

- Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз) 

-Для чего нужен тротуар?  (для движения людей) 

- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, 

навстречу транспорту) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? 

  («Скорая помощь», пожарная и милицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? ( Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке) 

Воспитатель: 

-Для того, чтобы соблюдать правила безопасного движения необходимо знать 

дорожные знаки. «Светофор» принес  несколько дорожных знаков и загадки . 

Каждый из вас получает свои картинки с изображением знаков. «Светофор 

«загадывает загадки, а у кого картинка-отгадка, поднимает ее вверх. 

1. Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! 

(Знак «Дети») 

2. Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 



Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. 

(Знак «Дорожные работы)» 

3. Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная. 

(Знак «Подземный переход» 

4. У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(Знак «Велосипедное движение запрещено») 

5. . Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 

6. Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак « Пункт первой медицинской помощи») 

Воспитатель: 

-Найдем такие же знаки в нашем уголке безопасности. 

Игра «Собери дорожный знак» 

Воспитатель: 

-Но вот случилась беда. Наши дорожные знаки все рассыпались. И нам 

предстоит их собрать. 

(Дети на ковре собирают дорожные знаки из элементов с опорой на картинки) 

Воспитатель: 

-Молодцы. И с этим заданием «Светофора» вы справились. 

Вот и подходит к концу наша встреча со Светофором. И он хотел бы 

проверить, хорошо ли вы усвоили правила дорожного движения. 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель: 

-Светофор хочет с вами немного поиграть. Он выбрал себе в помощники…. 

(имя ребенка), так как он лучше всех отвечал на вопросы светофора. 

(Ребята садятся в круг, Воспитатель объясняет правила игры: если желтый 

свет загорится на светофоре, ребята хлопают в ладоши, зеленый свет – идут по 

кругу, красный свет – стоят спокойно на месте.) 

Воспитатель: 

-Ребята, вы должны всегда помнить правило: 

o        желтый свет - предупрежденье, жди сигнала для движенья; 

o        зеленый свет - открыл дорогу, переходить ребята могут; 



o        красный свет нам говорит: «Стой, опасно, путь закрыт!» 

         

Игра «Разрешается- запрещается 

Воспитатель: 

-Правила совсем просты. Например, я говорю: «Переходить улицу на зелёный 

свет… », то вы отвечаете: «Разрешается! ». А если я говорю: «Играть на 

дороге… », а вы мне в ответ: «Запрещается! » 

-Думаем, вспоминаем, быстро отвечаем! 

1. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом… 

2. В автобусе вести себя спокойно… 

3.  Уступать в транспорте место старшим… 

4 . Переходить улицу на красный сигнал светофора… 

5 . Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди… 

8 . Помогать пожилым людям, переходить улицу… 

9.  Кататься на велосипеде, не держась за руль… 

10. Уважать правила движения… 

Воспитатель: 

-Вот и пришло время прощаться с нашим гостем. Хотели бы вы, еще раз 

встретиться с ним? 

-Чтобы вы всегда помнили, чему научил вас Светофор, он приготовил вам 

подарки. Вот такие маленькие светофоры. Но мы должны их раскрасить и носить 

с собой. Они всегда будут напоминать вам о том, что нужно соблюдать правила 

дорожного движения. 

-Скажем до свидания нашему новому другу. 

 

Сценарий музыкального мероприятия  

В МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 
 

 

Сценарий музыкального мероприятия 

«Правила дорожного движения  

все соблюдать должны» 

 

                                  Музыкальный руководитель : Н.Б. Жабчук 

 

 

 

Задачи:Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о сигналах 

светофора, дорожных знаках.  

Предварительная работа: продолжение знакомства с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками.  Просмотр тематических мультфильмов.                                                                 

Разучивание песен, стихов, игр, танцев, эстафет. 

Оборудование: дорожные знаки, макет светофора, жетоны трех цветов. 

 

 



Ход мероприятия 

(дети вбегают в зал  на вступление песни «Светофоры) 

Танцевальная композиция «Светофоры» 

( расходятся на полукруг) 

Ведущий: Ребята, наша станица небольшая, но очень красивая.В ней живут 

наши родные и друзья, знакомые и незнакомые люди. По улицам нашей 

станицыдвижется много легковых и грузовых автомашин, едут автобусы, по 

тротуару идут пешеходы.Мы очень часто слышим выражение:«Участники 

дорожного движения»Скажите, кто же это? 

Реб.   Кто по улице идет, 

Тот зовется … пешеход. 

Кто в машине - … пассажиры, 

А водитель их везет. 

 

Ведущий: Да, мы все являемся участниками дорожного движенияи сегодня я 

предлагаю поговорить о  об очень важном –о правилах дорожного движения, о 

культуре поведения на дорогах. 

(вбегает Буратино) 

Буратино: Привет, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Ой, что-то вы сегодня 

такие серьезные? Вы что мне не рады?(рады) 

Буратино:  А если рады, тогда громко кричите «УРА!» 

Ведущий: Здравствуй Буратино, мы очень рады видеть тебя  у нас в детском 

саду, а серьезные мы потому,  что обсуждаем серьезную тему – правила 

дорожного движения, все должны их знать и дружить с ними и ты в том числе. 

Буратино:  А зачем с ними дружить? Какая в этом польза? 

Ведущий: Ну, например, ответь мне, Буратино, можно ли играть на проезжей 

части дороги? 

Буратино: Ну, это смотря во что? В шахматы, конечно  нельзя, потому что все 

фигурки посбивают, а вот в мяч можно, или например, на роликах покататься, да 

ребята? А ещё за автомобиль зацепиться и c ветерком прокатиться…. 

Дети: Нельзя! (Буратино идет, не смотрит и натыкается  на светофор) 

Буратино: Ой, а что это у вас такое? 

Ведущий: Да ты что, Буратино. Это каждый ребенок знает! 

Буратино: Чудище какое-то трехглазое… 

Ведущий: Вот попробуй отгадать нашу загадку про это «чудище», тогда и 

узнаешь. 

Реб.   Он глазищами моргает 

          Неустанно день и ночь. 

          Он машинам помогает 

          И тебе готов помочь! (светофор) 

Ведущий:  На дорогах с давних пор 

                   Есть хозяин светофор. 

                   Перед вами все цвета, 

                   Им представиться пора. 

Реб.   Загорелся красный свет –   



 Стой и жди – дороги нет! 

Реб.   Желтый глаз твердит без слов 

 К переходу будь готов! 

Реб.   На зеленый свет – вперед 

Путь свободен. Переход! 

Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора. Ребята, 

вспомните, где ставят светофоры? (на перекрестке) 

Буратино:  Ой, да у меня их вон сколько. Хотите,  я вам всем подарю по 

светофору  (достает карточки светофоров с перепутанными сигналами,  один 

светофор правильный). 

   Игра « Найди правильный светофор» 

Ведущий: Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его 

сигналы  очень важно.  

Итак, Буратино,  когда я покажу зеленый сигнал светофора,  ты маршируешь на 

месте, когда желтый– хлопаешь в ладоши, когда красный - стоишь неподвижно. 

Буратино: Ребята, помогите мне, а то боюсь ошибиться! 

                                 Игра «Светофор» 

Буратино: Спасибо,  что научили. Я теперь только по светофору буду улицу 

переходить! 

Ведущий:  Буратино, а ты знаешь, что у светофора есть помощники? Это 

дорожные знаки. 

Буратино: И у меня и знаки разные есть (достает из сумки математические 

знаки =, +, -) 

Ведущий:  Да нет же, дорожные знаки. 

Буратино: Ну, положите их на дорогу, вот вам и дорожные будут! 

Ведущий: Ничего ты не понял, Буратино. Лучше послушай нашу песню о 

дорожных знаках и постарайся запомнить. 

                                 Песня «Дорожный знак» 

Реб.   Дорожных знаков – целый ряд 

Они вас от беды хранят. 

Они о правилах дорожных, 

Вам всем безмолвно говорят. 

Игра «Угадай знак» 

Реб.  1.Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход") 

Реб.  2.На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя. 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

Реб.  3.В белом треугольнике, 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам, 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный , 



Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

Реб.  4.Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно, 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкой 

 И окажет первую                                                                                                                                      

                     Помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи). 

Реб.  5.В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

 Хочет пассажиром стать (место остановки автобуса) 

 

Реб.  6.Долго ехали, устали,  

И желудки заурчали,  

Это нам они признались,  

Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут  

Знак висит – обедай тут. (Пункт питания)  

Реб.  7.Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо! (место стоянки) 

 

Ведущий: Ну что, Буратино, запомнил что-нибудь? 

Буратино: Кое- что запомнил(пытается повторить) 

Ведущий:  Придется тебе серьезно заняться изучением дорожных знаков, иначе 

ты можешь попасть в беду. 

Буратино: Я обязательно выучу! 

Ведущий: Буратино, чтобы ты быстрее запомнил знаки, я предлагаю поиграть в 

игру «К своему знаку беги» 

Игра « К знаку своему беги» 

Ведущий: Молодцы,ребята! Теперь нам нужно перейти на другую сторону 

улицы, но светофора здесь нет. Как же быть?  

   

Реб:  Дорогу так перехожу: 

 Сначала влево погляжу 

 И, если нет машины, 

 Иду до середины. 

 Потом смотрю внимательно 

 Направо обязательно 

 И, если нет движения, 



 Шагаю без сомнения! 

Ведущий:  Давайте вместе покажем, как переходить улицу надо. Вот я стою на 

пешеходном переходе,смотрю сначала налево и иду до середины, а потом 

смотрю направо, и если нет движения,шагаю без сомнения. 

Чтоб мостовую перейти, 

Взгляни налево – нет машины, 

Тогда шагай до середины,  

Потом направо погляди, 

Машины нет – переходи! 

Буратино: Спасибо вам,ребята!Я теперь много знаю о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения,знаю,на какой свет светофора переходить 

дорогу.Ну, а мне пора возвращаться в свою страну,Страну сказок.Ой, я же 

приготовил для вас подарочки. До свидания, ребята! 

Дети прощаются с Буратино. 

Ведущий: На этом наш праздник пора заканчивать. В заключение хочется 

сказать: 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

(дети под музыку выходят из зала) 

 

 

 

Конспект музыкального мероприятия 

для детей подготовительной к школе группы 

«Полезный Светофор» 

  

   Разработала 

    Н.В.Ермакова 

 

 



Возраст воспитанников: дети подготовительной к школе группы (седьмой год 

жизни).  

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, игровая  

 

Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие,                

познавательное развитие.  

 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту. 

  

Задачи: способствовать усвоению норм (правил) и ценностей, принятых в 

обществе развитию интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, развитию связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

 

Ход занятия: 

  

Педагог:  Ребята, отгадайте загадку! 

Есть у нас дружок один:  

У него – три глаза, 

Над дорогой он висит, 

Строгих слов не говорит, 

А глазами лишь моргает, 

Но его все понимают, 

К правилам движения 

Он просит уважения!  

 

Ответы детей: Светофор! 

 

Педагог:  Светофор? 

Объясните мне, пожалуйста, что такое светофор, кому он 

нужен? 

 

Ответы детей:  Светофор – это такой прибор с 

разноцветными стеклами для регулирования 

движения на улицах, дорогах. Он похож на фонарь и 

подает сигналы. Он помогает наводить порядок на 

улицах, дорогах, железнодорожных переездах, чтобы 

пешеходы и автомобили не мешали друг другу, 

двигались по очереди, уступали друг другу дорогу. 

 

Педагог: Подскажите мне, вот этот светофор для 

кого предназначен? 

 

«Стоп, машина! Стоп, мотор!  

Тормози скорей, Шофер!»  –  



Красный глаз глядит в упор,  

Это – строгий Светофор! 

Вид он грозный напускает,  

Ехать дальше не пускает.  

 

Желтый свет – предупрежденье: 

«Жди сигнала для движенья!» 

 

Обождал шофер немножко,  

Снова глянул он в окошко.  

Светофор на этот раз  

Показал Зеленый глаз, 

Подмигнул и говорит:  

«Ехать можно – путь открыт!» 

 

Ответы детей: Этот светофор для водителей автотранспорта! 

 

Педагог:  Ребята, а вы заметили, в каком порядке располагаются цвета на 

этом светофоре?  

 

Ответы детей: Сверху вниз – красный, желтый, зеленый! 

 

Педагог:  Здорово! Да, каждому цвету в светофоре строго определено 

свое место. Оказывается, не только для того, чтобы водители и 

пешеходы знали, за каким сигналом идет другой сигнал, и 

смогли вовремя остановиться или начать движение, а еще, 

потому что есть такие особенные люди, которые не различают 

цвета (дальтоники). Но и они тоже знают, что самым важным 

является предупреждение об опасности и предотвращение 

аварийных ситуаций, поэтому сигнал «стоп» обозначается 

красным цветом и находится в самом верху светофора, 

который запрещает движение. В центре светофора – желтый, и 

в конце внизу – зеленый.  

Чтобы понять, как же люди, не различающие цвета, могут 

ориентироваться в сигналах светофора, проведем такой 

эксперимент: глядя на картинки с изображениями светофоров 

с тремя позициями света, но без цветовых различий, 

попробуйте отгадать, какой цвет горит и что он обозначает для 

автоводителей: 

 



          
 

Педагог:  Какой вывод можно сделать из этого эксперимента? 

 

Ответы детей: Зная расположение цветов на светофоре, люди, неразличающие 

цвета, тоже могут выполнять требования сигналов светофора.  

 

Педагог: Ребята, послушайте и отгадайте, а такой светофор для кого 

предназначен? 

 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

 

 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут! 

 

 

 

 

Ответы детей: Это светофор для пешеходов! 

 

Педагог:  Чем же он отличается от предыдущего? 

 

Ответы детей: На светофорах для пешеходов есть только два сигнала: 

красный и зеленый. Сами сигналы имеют различную форму. 

Чаще всего используют сигналы в виде силуэта человека: 

красный – стоящего, зеленый – идущего.  

 

Педагог:   Как интересно!   

Тогда дайте мне ответ – «да» или «нет»: 

 

 

Быстрая машин по дорогам езда?   (Да!)  
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Правила знаешь движения?     (Да!) 

Вот в светофоре горит красный свет, 

Можно идти через улицу?    (Нет!) 

Ну а зеленый горит, вот тогда 

Можно идти через улицу?      (Да!)  

 

Педагог:  Ребята, а вы знаете, что некоторые современные светофоры 

оборудованы дублирующими звуковыми сигналами и для 

людей с ограниченным зрением, ведь им нужна помощь при 

переходе через дорогу. Проведем игру и попробуем 

сориентироваться с закрытыми глазами, что делать: стоять или 

двигаться? Для примера, послушайте две хорошо знакомые вам 

мелодии из песен: первая – «Спи, моя радость, усни», вторая – 

«В траве сидел кузнечик». Соответственно, под первую 

мелодию мы будем стоять, а под вторую – будем шагать на 

месте. 

 

 

Звучит мелодия «Спи, моя радость, усни» 

 

 

 

Звучит мелодия «В траве сидел кузнечик» 

 

 

Педагог:  Ребята, какой мы можем сделать вывод из этой игры? 

  

Ответы детей: Слыша и различая звуковые сигналы, незрячие люди, тоже 

могут выполнять требования сигналов светофора и быть 

участниками дорожного движения! 

 

Педагог:  Наш светофор полезный: 

Нас учит с малых лет 

Шагать – на свет зеленый, 

Стоять – на красный свет! 

 

Педагог:  Такой светофор вы тоже, ребята, встречали. 

 

 

Постоянно мигающий желтый свет светофора разрешает 

движение и информирует о наличии нерегулируемого 

перекрестка или пешеходного перехода. Здесь участникам 

движения нужно быть очень осторожными и действовать, 

согласно правилам дорожного движения. 

Получается, что всем полезен с давних пор  
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Наш приятель – Светофор! 

Бессловесный разговор 

Он давно с людьми ведет, 

Никогда не подведёт! 

Его мы слушаться должны – 

И нам дороги не страшны! 

 

Ребята, что же нового и интересного вы сегодня узнали?  

Чем бы вы хотели поделиться дома с родителями, о чем 

рассказать? 

 

Ответы детей      

 

 

 

 

 

Экскурсии по ППД в МБДОУ – д/с №2 ст. Калининской 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

Беседы с дошкольниками  

 

 
 

 



 
 

Изготовление поделок по ПДД 

 

 
 

 

 


