
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

по соблюдению правил дорожного движения. 

Тема: Безопасность на улице. 

Средняя группа детского сада. 

 

  Воспитатель МБДОУ №291 

 «Колокольчик г.Красноярска 
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1.06.2020 

Цель. Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения в качестве пешехода. 

Задачи:  

1.Закреплять правила дорожного движения. 

2.Учить применять знания, полученные ранее в практической деятельности. 

3.Закрепить обозначение дорожных знаков. 

4. Повторить правила поведения на улице, правиладорожного движения. 

5.Воспитывать внимание, сосредоточенность,чуткость, отзывчивость, умение 

оказать помощь другому. 

Планируемые результаты: самостоятельное решение проблемных 

ситуаций, применение полученных знаний в играх и повседневной жизни.  

Материал для занятия. Проектор, предметные картинки, Д/И «Самый 

умный на дороге», картинки с различными ситуациями на дороге, 

фотографии с изображением улиц города, дорожные знаки, недорисованная 

схема улицы. 

Словарная работа:  Активизация словаря, правила дорожного движения, 

пешеход, пассажир, тротуар и проезжая часть, переход «зебра», светофор. 

Предварительная работа: Беседы по ПДД, просмотр обучающего 

мультфильма «ПДД для детей», экскурсия по улицам города. 

 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности. 



 

Воспитатель: 

Ребята, подходите, 

Друг на друга посмотрите, 

Поздоровайтесь ладошками, 

Улыбнитесь все немножко. 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало?  

Дети: Радостное.  

Воспитатель: Ребята, у меня сейчас тоже очень хорошее настроение и  я 

рада Вас видеть. Сегодня мы с вами вспомним о правилах дорожного 

движения, повторим их, поиграем и порисуем. Начинаем. 

Ребята вспомните, ещё недавно, какие вы были малыши. Почти два года 

назад вы пришли в детский сад маленькими и неумелыми. Вы не умели 

правильно держать ложку, рисовать и самостоятельно одеваться. А сейчас вы 

стали взрослее, умнее, многому научились.   

Максим, скажи, чему ты научился за это время? Ева, что нового и 

интересного ты узнала в детском саду? (дети отвечают). 

Ребята, за это время вы научились многому, а особенно - дружить и играть 

вместе. И я сейчас предлагаю вам поиграть.  

Проводится игра «Встаньте те, кто…».Дети садятся на стульчик, 

слушают и выполняют задание воспитателя: 

Встаньте те, кто любит играть в машинки? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком? 

Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине? 

Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе? 

Встаньте те, кого сегодня привела мама? 

Встаньте те, кого сегодня привел папа? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых? 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, сейчас вы все сидите, это значит, что все 

вы приходите в детский сад вместе со взрослыми, Как вы думаете, почему? 

(ответы детей).  Правильно, мы с вами знаем, что улица – это место, где надо 

быть очень внимательными, чтобы  не случилось беды. 

    Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать дети и 

взрослые, если они собираются выйти на улицу и куда-нибудь пойти или 

поехать? (ответы детей).  Правильно, это - правила дорожного движения. 

Скажите, а вы выполняете правила дорожного движения? Давайте мы с вами 



сейчас назовем те правила, которые вы соблюдаете по дороге в детский сад.  

Проводится игра « Правила знаю – их я соблюдаю» ( Ответы детей : 

Дорогу мы переходим на зелёный сигнал светофора. 

Мы с папой, переходим дорогу только там, где есть зебра. 

Я с мамой никогда не перебегаю дорогу, всегда ждём зеленый сигнал 

светофора) 

Воспитатель. Как много вы  знаете правил. Это хорошо потому, что мы с 

вами бываем разными участниками дорожного движения. Как мы 

называемся, двигаясь разными способами? Если мы идем по улице пешком, 

то мы - … (пешеходы). Если же мы едем в машине, ты мы - … (пассажиры). 

И иногда мы бываем водителями! Каким транспортом вы уже можете 

управлять? (велосипедом). Значит должны знать и правила дорожного 

движения для велосипедистов. А когда вы вырастите, то сможете водить и 

настоящую машину. Наверно, это очень интересно. А почему нельзя вам 

сейчас управлять машиной? (ответы детей). Но мы можем пофантазировать и 

побыть уже сейчас водителями, но в игре. 

Проводится физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения) 

Едем, едем на машине                (движение рулем) 

Нажимаем на педаль                   (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем          (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль  (ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота!             («дворники») 

Волосы ерошит ветер                  (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда!               (большой палец правой руки вверх) 

Воспитатель. И еще вы бываете водителями, когда управляете маленькими 

машинками на нашей дороге на полу. Ребята, а что бывает на улицах? Какие 

части улицы, дороги вы знаете? Вспомните и назовите их. 

Дети: Светофоры, проезжая часть, тротуар, пешеходные переходы, знаки. 

Воспитатель. Ребята, мы с вами живём в одном городе, в одном районе, но 

на разных улицах. Посмотрите на этот незаконченный рисунок-схему с 

изображением улиц и дорог.  Я предлагаю вам нарисовать дома, в которых 

вы живёте и расположить на рисунке-схеме. (Дети рисуют дом, в котором 

они живут) Ребята, как вы думаете, чего не хватает на нашем рисунке? 

Ответы детей. Правильно, светофора, пешеходных переходов и знаков. Ведь 



без дорожных помощников нам не справиться. Дорога в детский сад должна 

быть безопасной! 

 (Дети дорисовывают светофор и приклеивают свои дома) 

Воспитатель: Нельзя забывать о том, что машины ездят не только по дороге, 

но и во дворах. Я сейчас буду показывать вам картинки с изображением 

детей в разных ситуациях а вы мне будете отвечать правильно ли они 

поступают или нет. Давайте ознакомимся с правилами поведения во дворе 

дома во время игры.  

Проводится игра « Разрешено - запрещенно». 

Воспитатель : Приближается летняя пора,  а это игры на свежем воздухе, 

отдых за городом. Ребята не забывайте о дорожных помощниках, о правилах 

дорожного движения! Будьте осторожны и внимательны.  

Не нарушайте правил дорожного движения. 

 

 

 

 

Коллективная работа Средней группы «Б»     «Наш друг - светофор» 

https://vospitanie.guru/povedenie/bezopasnoe-rebenka-doma-v-kvartire-i-v-podezde
https://vospitanie.guru/povedenie/bezopasnoe-rebenka-doma-v-kvartire-i-v-podezde


 

Беляев Сережа 5 лет «Безопасность на ж\д путях» 

 

 

 

Харламов Максим 5 лет « Будь внимателен на дороге». 



 

Новиков Артём 5лет «Переходи правильно дорогу» 

 

 

 

 

Многогрешнова Лиза 5 лет «Стой! Электропоезд» 



 

  

 

Сюжетно-ролевая игра « Машины на дороге» 

 


