
Сценарный план образовательной деятельности с детьми в подготовительной 

группе по теме: «Путешествие по городу» 

Воспитатель: Пятницкая Алла Викторовна 

Цель: Формирование и развитие у детей навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

2. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

Ведущая образовательная деятельность: Познание. 

Планируемые результаты: 

-наличие у дошкольников представлений об участниках дорожного 

движения, дороге, дорожной разметке, дорожных знаках, светофоре, 

общественном транспорте, машинах со спец. сигналами. 

-владеть практическими навыками безопасного поведения на дорогах. 

Этапы деятельности Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

-Беседа «О дорожных 

знаках» 

-Загадки о ПДД 

Задание «Покажи и 

назови знак» 

Основной Обучающая игра 

«Путешествие по городу» 

Соблюдение ПДД 

Рефлексивный Подведение итогов Игра: Собери и назови  

дорожный знак. 

 

Педагог: Сегодня мы собрались с вами что бы поговорить об очень важном – 

правилах дорожного движения, культуре поведения на дорогах, взрослые и 

дети, должны не только знать правила, но и строго их соблюдать и 

выполнять. Итак, приглашаю вас в путешествие по улицам нашего города. 

Мы с вами находимся на улице Аэровокзальной 6а и  вышли мы  из детского 

сада № 79 на улицу,  а как  называется часть улицы по которой должны 

ходить пешеходы? 

Дети: Тротуар 

Педагог: правильно, пешеходы должны ходить по тротуару. (Дети вместе с 

воспитателем идут по тротуару, остановились у дорожных знаков) 



Педагог: Ребята, я сейчас вам загадаю загадки о дорожных знаках, а вы 

слушайте внимательно и попробуйте отгадать 

Загадки: 

1. Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути …..(Дорожный знак) 

 

2. Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко 

Что здесь, свалка кирпича? (Въезд запрещен) 

 

3. Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! (Дети) 

 

4. На дорожном знаке том 

Человек идет пешком 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали (Пешеходный переход) 

 

5. Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрестком один управляет. 

Он словно волшебник, машин 

Дрессировщик, а имя ему.. (Регулировщик) 

 Педагог вместе с детьми  подошли к пешеходному переходу 

Педагог: Ребята, ответьте на вопрос,  где пешеходы должны переходить 

дорогу? 

Дети: по пешеходному переходу. 

Педагог: Да правильно! Улицу надо переходить в строго определенном 

месте, вот эта полосатая дорога и есть пешеходный переход, или зебра. А 

ведь у пешеходов есть помощники при переходе улицы. 

« Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 



Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти» 

 

Дети: Светофор 

Педагог: Что обозначают сигналы светофора? (ответы детей) 

Педагог:  

Если свет зажегся красный. 

Значит, двигаться опасно 

Желтый свет -  предупрежденье. 

Жди сигнала для движенья 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь открыт! 

Педагог и дети ждут зеленого сигнала светофора и переходят дорогу по 

пешеходному переходу два раза. 

Педагог: Скажите, а если случилось так, что светофор не работает, кто нам 

поможет перейти улицу?  

Дети: Регулировщик  

Педагог: Сейчас поиграем на вопросы дружно отвечаем: 

- По дороге кто идет?  Пешеход. 

-Кто машину ведет?  Водитель. 

-Сколько глаз у светофора?  Три глаза. 

-Если красный “глаз” горит, то о чем он говорит?  Подожди. 

-Если зеленый “глаз” горит, то о чем он говорит?  Можете идти. 

-Идут наши ножки… По пешеходной дорожке. 

-Где мы автобус ждем? На остановке. 

-Где играем в прятки? На детской площадке. 

Педагог: Молодцы, ребята! Правильно на все вопросы ответили. А теперь 

еще одна загадка: 

Все ждут чего-то постоянно 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? (Место остановки автобуса) 

 

Назовите общественный транспорт? (автобус, троллейбус, трамвай). Давайте 

вспомним о правилах поведения в общественном транспорте. 

Можно руками трогать двери? 

Дети: нельзя, нужно ждать пока их откроет водитель, у него есть 

специальная кнопочка. 

Педагог: Можно разговаривать с водителем во время движения? 



Дети: нельзя, водитель отвлекается. 

Педагог: А можно высовываться из окна? 

Дети: нельзя, это опасно! 

Педагог: можно ли громко разговаривать в автобусе? 

Дети: нет, это мешает другим пассажирам. 

Педагог: молодцы, вы хорошие пассажиры, знаете как надо  вести в 

общественном транспорте, и никто не сделает вам замечание, ни в автобусе, 

ни в троллейбусе.  

Педагог:  Ребята, подойдите к столам, надо собрать знаки дорожного 

движения (пазлы) 

(дети собирают знаки). Дети должны собрать и назвать дорожный знак. 

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

Педагог: Вот наше путешествие подошло к концу.  Но пока вы еще 

маленькие и должны ходить по улице только с мамой и папой, держа их за 

руку. Будьте внимательны на улице, обращайте внимание на дорожные знаки 

и подсказывайте родителям.  

 

 


