
Презентация по ПДД в 

подготовительной группе 

«Школа грамотного 

пешехода» 

 



Актуальность: обеспечение безопасности воспитанников 

становится всё актуальнее. Для маленького гражданина 

повседневная жизнь таит множество опасностей. Чаще это 

связано с невыполнением Правил дорожного движения: ведь 

ребёнку трудно понять, что такое тормозной путь, время реакции 

водителя или транспортный поток. Важно в дошкольном 

возрасте заложить фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно 

останется у него навсегда. Поэтому учить воспитанников 

дорожной грамоте, культуре поведения в общественном 

транспорте, следует с самого раннего детства. 

 

 Задачи: 

 - воспитывать грамотных пешеходов; 

  создавать условия для сознательного  

 изучения воспитанниками Правил дорожного  

 движения; 

 развивать у воспитанников умение  

 ориентироваться в различной обстановке; 

 вырабатывать  у дошкольников привычку  

 правильно вести себя на дороге. 
  



Цели: 

 1. Выявить уровень готовности дошкольников 
решать дорожно-транспортные ситуации. 

 2. Закреплять правила дорожного движения, учить 
применять знания, полученные ранее в 
практической деятельности. 

 3. Активизировать процессы мышления, внимания и 
речи детей; воспитывать сообразительность и 
находчивость. 

 4. Воспитывать потребность детей быть 
дисциплинированными и внимательными на 
улицах, осторожными и осмотрительными. 



Загадки: 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

 

 

 

 

 

Не летает, но жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька. 



Загадки: 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

Только лучше правь рулём. 

 

 

 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 



Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и 

водителей. Они рассказывают о том, что можно и 

чего нельзя делать на дороге.  

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Так давайте, выходите, 

Быстро знаки соберите! 



Дорожные знаки для 
пешеходов и водителей. 



Дорожные знаки. 

 Знак «Движение 
запрещено» 

 

 Этот знак ну очень 
строгий, 

 Коль стоит он на 
дороге. 

 Говорит он нам: 
«Друзья, 

 Ездить здесь совсем 
нельзя!» 

 



Дорожные знаки. 

 Знак «Дети» 

 

 Посреди дороги дети, 

 Мы всегда за них в 
ответе. 

 Чтоб не плакал их 
родитель, 

 Будь внимательней, 
водитель! 



Дорожные знаки. 

 Знак «Подземный 

пешеходный переход» 

 

 Знает каждый пешеход 

 Про подземный этот ход. 

 Город он не украшает, 

 Но машинам не мешает! 



Дорожные знаки. 

 Это всем должно быть 
ясно!  

 Даже тем, кто ходит в 
ясли  

 Всем, кто в городе живет:  

 Переходы не рискованны  

 Только там, где 
нарисованы  

 Шашек белые квадраты  

 И на стрелке "Переход".  



 По городу, по улице не ходят просто 
так. 

 Когда не знаешь правил, легко попасть 
впросак. 

 Все время будь внимательным и 
помни наперед: 

 Свои имеют правила шофер и 
пешеход! 



Мальчик выбегает на проезжую часть, погнавшись за мячом.  



Мальчик совершает наземный переход на велосипеде.  



Автомобиль еще не припарковался и не остановился, а мальчик уже торопиться выйти, причем на 

проезжую часть.  



Бабушка и мальчик переходят дорогу, обходя автобус спереди.  



Девочки катаются на роликах рядом с проезжей частью 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

 

Завели машину,  

Ш – ш – ш – ш,  

Накачали шину,  

Ш – ш – ш – ш,  

Улыбнулись веселей  

И поехали быстрей,  

Ш – ш – ш – ш.  



Дидактическая игра «Вопрос-

ответ» 

  Кто идёт по тротуару?  

 Где люди ждут транспорт?  

 Кто называется «водителем?»  

 Как на дороге обозначается пешеходный переход?  

 Как называется место пересечения двух дорог?  

 Почему нельзя появляться внезапно перед близко 
идущим транспортом?  

 Кто должен первый выйти из автобуса – взрослый 
или ребенок?  

 Как надо правильно обходить автобус, спереди или 
сзади?  

 Можно играть детям около дороги?  

 










