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Приоритетная образовательная область:  

Социально-коммуникативное развитие. 

Задачи:  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; выяснение готовности ребёнка самостоятельно оценивать дорожно-

транспортные ситуации; формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил; определение наличия у ребёнка умений и 

навыков безопасного поведения на дороге; развитие общения и взаимодействие ребёнка 

со сверстниками и взрослыми; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться; усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; формирование умения ответственно относиться к порученному заданию; 

формирование основ безопасного поведения в социуме. 

 

Образовательные области в интеграции: 

1. Речевое развитие 

Задачи: овладение речью, как средством общения и культуры, активизация активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой речи; развитие 

умения координировать речь и движение; развитие слухового внимания; обогащение 

словаря; развитие речевого творчества. 

2.Познавательное развитие. 

Задачи: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

развитие аналитического восприятия; становление сознания; расширение кругозора 

детей; формирование первичных представлений о свойствах объектов, развитие 

познавательной мотивации; формирование первичных представления о правилах 

дорожного движения. 

3.Физическое развитие 

Задачи: снятие физического и психического напряжения детей; развитие двигательной 

активности детей; развитие интереса к участию в подвижных играх; развитие крупной 

и мелкой моторики. 

4.Художественно эстетическое развитие. 

Задачи: развитие творческих способностей детей. 

Целевые ориентиры: ребенок овладевает основными правилами безопасного 

поведения на дорогах, улице и социуме; стремится соблюдать правила; осознанно 

оценивает возможные последствия нарушений ПДД; проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности и т.д.;  активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; может использовать речь для выражения своих мыслей, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; ребенок проявляет любознательность; 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности (в ситуации общения). 

 

Оборудование для детей: картинки с запрещающими и предупреждающими знаками, 

заготовка светофор и круги разных цветов; карточки с изображением участков дорог. 



Ход интеллектуального развлечения: 

Воспитатели собирают всех детей в круг, создавая организационный момент.  

 

Воспитатель: Ребята, на этой недели мы много узнали нового и вспомнили то, что уже 

знали о правилах безопасного поведения на дорогах. 

 

Воспитатель: Так как вы почти взрослые и совсем скоро станете самостоятельными, 

потому что идете в первый класс, нам нужно закрепить полученные знания, предлагаем 

вам пройти «Экзамен в автошколе» в нашем любимом формате КВН. 

 

Воспитатель: Ребята, вспомните, что такое КВН. (ответы детей) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы не забыли, что это командная игра. 

 Тогда мы начинаем КВН! 

 КВН наш не простой и не очень сложный. 

 Он о том, что на дороге быть надо осторожным.  

 Правила все знать, всегда их соблюдать! 

А оценивать ваши знания будет компетентное жюри-экзаменаторы. 

Толмачёва Екатерина Александровна – инспектор ГИБДД;  

Члены жюри будут оценивать ваши ответы по 5-бальной шкале.  

 

Воспитатель: Предлагаем выбрать два капитана - мальчика и поделиться на команды. 

 

Инспектор: Объявляется первый конкурс “Представление команды” 

 

Воспитатель: Вам необходимо придумать название команды и девиз. После этого вы 

должны представить свою команду. А наше жюри оценят ваше приветствие. (Дети 

совещаются, придумают название и девиз команды.) см. Приложение фотографий. 

 

Инспектор: Объявляется второй конкурс “Ситуация” 

 

Воспитатель: ребята, я буду задавать вопросы по очереди каждой команде. После 

озвученной ситуации, нужно будет ответить “Верно/не верно”. (Команде даётся время 

на обсуждение ответа) Начинаем! 

 

➢ Людей, идущих по улице, называют пешеходы?  

➢ Часть улицы предназначена для пешеходов называется -проезжая? 

➢ Пешеход должен переходить проезжую часть дороги где захочет? 

➢ На красный сигнал светофора разрешено переходить дорогу?  

➢ Зелёный сигнал светофора разрешает движение?  

➢ Место пересечения дорог называется перекрёсток?  



➢ Нарисованный пешеходный переход на дороге, по-другому, называют “Лошадка”? 

➢ Пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности, когда захотят? 

➢ На загородных дорогах, где нет тротуара, пешеходы должны двигаться навстречу 

движению? 

➢ «Зебра» на дороге называется пешеходная тропинка? 

➢ Можно ездить на велосипеде, не держась за руль! 

➢ На проезжей части нельзя играть! 

➢ Тротуар предназначен для автомобилей? 

➢ У самой дороги находится горка, зимой с неё мы будем здорово кататься! 

 

Воспитатель: Вы с заданием справились. А пока жюри подводит итоги, я предлагаю 

немного размяться. Предлагаю вашему вниманию разминку “Опасность на 

пешеходном переходе” (воспитатель проводит разминку для всех детей “Опасность 

на пешеходном переходе” - дети идут по кругу, воспитатель внезапно кричит машина, 

в этот момент дети отпрыгиваю в сторону) 

 

Инспектор: инспектор обращает внимание на то, что результаты подсчитаны и 

предлагает перейти к третьему конкурсу “Собери светофор”. Жюри оценивает 

правильность выполнения задания и скорость. 

 

Воспитатель: Ребята, теперь каждой команде необходимо правильно собрать светофор 

из предложенных деталей (выбрав нужные цвета). (Дети выполняют задание в форме 

эстафеты, затем командой проверяют свой результат. Когда обе команды готовы, 

жюри оценивает скорость и правильность выполненного задания) 

 

Инспектор: Вы молодцы, экзамен проходит- просто замечательно. Настала пора 

четвёртого конкурса “Разные дороги”. 

 

Воспитатель: Ребята, каждой команде предлагается набор карточек с частями дороги. 

Ваша задача соединить карточки так, чтобы получился “Перекрёсток” и “Опасный 

поворот”. 

(Дети командой, за выделенное время, выполняют задание. Итог оценивает жюри) 

 

Инспектор: Теперь вас ждёт последнее испытание, которое покажет, знаете ли вы знаки, 

которые запрещают и которые предупреждают! Пятый конкурс “Дорожные знаки”. 

Воспитатель: Ребята, вам предстоит состязание, в котором жюри оценят вашу быстроту, 

внимательность. (Воспитатель объясняет правила - конкурс походит в виде эстафеты. 

Одной команде необходимо принести все “Запрещающие знаки”, а второй команде все 



“Предупреждающие знаки”. В этом конкурсе максимальное количество баллов наберёт 

та команда, которая допустит меньше (ни одной) ошибок и справится быстрее. Будут 

учитываться все параметры) 

Воспитатель: Вы отлично справились со всеми заданиями! Наш КВН подходит к 

концу. Я думаю, что все сегодня сдали этот сложный экзамен.  

А теперь предоставим слово жюри, которое огласит победителя. 

 

Жюри оглашает результаты. Всем детям вручаются сладкие призы. 

 

 
 

 
 



      
 

       
 

                  
 

 



 
 

ВОТ ОНА, АЗБУКА, - НАД ГОЛОВОЙ. 

ЗНАКИ РАЗВЕШАНЫ НАД МОСТОВОЙ. 

АЗБУКУ ГОРОДА ПОМНИ ВСЕГДА, 

ЧТОБ НЕ СЛУЧИЛАСЬ С ТОБОЮ БЕДА! 
 

 

 


