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Зачем нужны дорожные 

 знаки? 

 



-     Познавательно – речевое 

-     Художественно – эстетическое 

-     Физическое 
 



 

Выяснить, какие бывают  

дорожные знаки, что они 

обозначают и зачем нужны 



 мы предполагаем,  

что дорожные знаки  

помогают  движению  

транспорта и пешеходов 

 

 мы думаем, что дорожные знаки 

бывают предупреждающие, 

запрещающие и информационные 



спросим у родителей 

прочитаем и узнаем из книг 

сходим на экскурсию 

найдем стихи и загадки  

о дорожных знаках  



Мы узнали у родителей, что дорожные 

знаки нужны для того чтобы соблюдать 

порядок на дороге 



В книгах мы прочитали, что дорожный знак – 

это графический рисунок, который необходим 

для безопасности дорожного движения. 

Его устанавливают  

для сообщения пешеходам 

 и водителям  

определенной информации. 

продолжение 



Мы узнали, что дорожные знаки делятся на шесть 
групп:  

Предупреждающие – предупреждают о возможной 
опасности 

  
 

продолжение 



Запрещающие – запрещают те или 

иные действия на дороге. 

продолжение 



Информационные – информируют о 

наземном и подземном переходе, местах 

стоянки и т.д. 

продолжение 



Знаки особых предписаний – сообщают 

об остановках общественного 

транспорта, жилой зоне и т.д.  

продолжение 



Предписывающие – указывают кому и 

куда можно передвигаться 

продолжение 



Знаки сервиса – сообщают о 

расположении соответствующих 

объектов: больница, телефон, пункт 

питания и т.д. 

продолжение 



На занятиях мы узнали, 

 что существует 319  

дорожных знаков. 

продолжение 



Мы ходили на экскурсию и увидели, что 

дорожные знаки устанавливаются по правой  

стороне дороги,  

лицевой стороной  

навстречу движению. 

продолжение 



С воспитателями мы создавали проезжую 

часть, дома, машины, знаки… 

продолжение 



 

С родителями мы изготавливали 
дорожные знаки 

продолжение 











 Мы предполагали верно, что дорожные 

знаки помогают движению транспорта 

и пешеходов. 

 Мы думали, что дорожные знаки 

бывают предупреждающие, 

запрещающие и информационные.  

Мы проверили и выяснили, что 

существуют еще предписывающие знаки, 

знаки особых предписаний и знаки 

сервиса. 



1. Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф. 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения:Пособие для воспитателя 

детского сада.-М.:Просвещение, 1989 

2. Извекова И.А. Правила дорожного 

движения,М.:Прросвещение, 1988 

3. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Правила  и 

безопасность дорожного движения»-

М.:Издательство скрипторий, 2003 

 


