
Конспект на неделю 27.04. – 30.04.20 

 

воспитатель подготовительной группы 

Свеженцева Н.Н. 

 

Дорогие родители!  

 

На улице весна, скоро лето. Время вынужденной самоизоляции закончится.  

Мы и наши дети выйдут на улицу. 

Повторите, пожалуйста, с детьми правила дорожного движения. 

 

Постарайтесь создать детям хорошее настроение, закрепить знания детей о 

сигналах светофора,  умение различать и понимать значение некоторых 

дорожных знаков. 

 

«путешествие в страну  безопасного дорожного движения» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 Прочтите: 

 

Утро начинается? Начинается! 

Город  просыпается? Просыпается! 

По дорогам побежали И мотором заурчали 

Автобусы, машины, резиновые шины… 

А по тротуарам Ребята ходят парами 

И с мамами, и с папами, и с педагогами… 

А для безопасности взрослых и детей 

Правила дорожные повторим скорей! 

 

С помощью картинки  повторяем понятия : 

Проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, правила перехода дороги. 



 
 

 

Картинка « На пешеходном переходе» , обсудите  кто правильно переходит 

дорогу , кто нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Повторяем значения сигналов светофора. 

 

 
 

 

Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его сигналы  

очень важно.  

Давайте вспомним значение сигналов светофора и поиграем в игру 

«Будь внимательным». 

 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться... (опасно) 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь…(открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движения). 

(Правила игры:  зеленый сигнал светофора- маршируете на месте, желтый  – 

хлопаете в ладоши,  красный - стоите неподвижно.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повторите с ребенком некоторые дорожные знаки. 

  
 

 

 

Задание: Я начну, а ты продолжи, скажи что это. 

 

1. Всем знакомые полоски, Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".)  

 

2. На машинах здесь, друзья, Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, Только на велосипеде. ("Велосипедная 

дорожка) 

 

3. А здесь, ребята, не до смеха, Ни на чем нельзя здесь ехать,  

Можно только своим ходом, Можно только пешеходам. ("Пешеходная 

дорожка".) 

 

4.  Знает каждый пешеход  Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, Но машинам не мешает! (« Подземный 

пешеходный переход») 

 

5.  Долго ехали, устали, И желудки заурчали,  

Это нам они признались, Что давно проголодались.  

Не прошло пяти минут Знак висит – обедай тут. (Пункт питания) 

 

6.  Этот знак для тех, кто болен. Кто здоровьем не доволен.  

Придорожный Айболит Вас подлечит, подбодрит.  (пункт первой 

медицинской помощи) 



 

Настало время отдохнуть 

 
Физминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения) 

 

Едем, едем на машине(крутим  «руль»)  

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) 

 

 

 

Загадки для детей  

Транспортные средства    

 

 Дом на улице идѐт, На работу всех везѐт. 

 Не на курьих тонких ножках, А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

 Не летает, не жужжит,  Жук по улице бежит. 

 И горят в глазах жука   Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 

 

Этот конь не ест овса,  Вместо ног - два колеса. 

(Велосипед) 

 

У него два колеса  И седло на раме, 

 Две педали есть внизу, Крутят их ногами. 

(Велосипед) 

 

 "Уа-уа! - машина мчится. А на машине красный крест. 

 Она работает в больнице, И ей знаком любой подъезд. 

 "Уа-уа! - поѐт СИРЕНА, - Уа-уа!"… И сразу все 

 Дают машине непременно По встречной мчаться полосе!  

(Скорая помощь) 
 

 Я мчусь, держусь за провода,  Не заблужусь я никогда. 

(Троллейбус) 

 

 

Не забудьте похвалить ребенка за ответы. 



 

Предложите   ребенку что-нибудь нарисовать по теме. 
 

 

 

 

 


