
Конспект занятия по познавательному развитию 
«Путешествие в город Дорожных знаков», 

подготовительная группа 
(игра-путешествие) 

 
Автор: Андриянова Н.М. - воспитатель МБДОУ № 247  
             
Цель: закрепление и обобщение знаний правил дорожного движения. 
 
Задачи:  
Образовательные: 
- формировать умения развивать сюжетную игру.  
- закрепить знания о правилах дорожного движения. 
- закрепить правила поведения в общественном транспорте. 
- закрепить знания детей о некоторых дорожных знаках. 
- познакомить с типами дорожных знаков (предупреждающий). 
Развивающие:  
- развивать умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры. 
- развивать монологическую и диалогическую речь. 
- развивать память и внимание 
Воспитательные:  
- воспитывать чувство ответственности за поведение на дороге. 
- воспитывать умение слушать и дополнять ответы товарищей 
 
Атрибуты: детские стульчики (сиденья в автобусе), кепка для шофера, руль, 
сумка контролера, билеты, игрушечные деньги, дорожные знаки, пешеходный 
переход, аудиозапись «Би-би-би-ка, поехали кататься». 
Предварительная работа: 
Просмотр мультфильма: «Азбука безопасности» («Смешарики»). 
Чтение художественной литературы: «Азбука безопасности» О.Бедарев. 
Наблюдение на прогулке: наблюдение за машинами, работой водителя. 
Беседа: «Правила поведения в общественном транспорте». 
Подвижная игра: «Ловкий пешеход», «Автобус», 
Изготовление билетов для игры. 
 

Ход игры: 
Под музыку в группу въезжает радиоуправляемая машинка делает круг и 
уезжает обратно. 
Дети обсуждают увиденное, рассказывают воспитателю.  
Воспитатель: ребята, как вы думаете зачем к нам приезжала машинка? Дети 
высказывают предположения. 
Воспитатель: мне кажется, машинка нас куда-то позвала. Вы любите 
путешествовать? 



Ответы детей. 
Воспитатель: я предлагаю вам отправиться в путешествие вслед за неизвестной 
машинкой.  
Ребята, где могут ездить машины? (ответы детей) 
Хорошо отправляемся в путешествие по улицам города. А вы помните,  
как называется город, в котором мы живем? 
(ответы детей) 
Воспитатель: для того, чтобы узнать на каком транспорте мы отправимся в наше 
путешествие, надо отгадать загадку, послушайте, пожалуйста, про что она: 
Странный дом мчит по дороге  
Круглые в резине ноги. 
Пассажирами заполнен  
И бензином бак наполнен… 
Дети: (ответы детей) автобус. 
Воспитатель: правильно автобус. В наше путешествие мы отправимся на 
автобусе. 
Ребята, без кого не поедет автобус? 
Дети: (ответы детей) без водителя. 
Воспитатель: правильно. Кто в автобусе продает билеты пассажирам? 
Дети: (ответы детей) кондуктор. 
Воспитатель: правильно. Теперь я предлагаю вам выбрать водителя автобуса и 
кондуктора. (предлагается детям обсудить и выбрать ребенка для роли 
водителя и кондуктора)  
Водителем будет Илья, а кондуктором будет Руслан (дети берут атрибуты 
игры, из подручных средств строят автобус). Стульчики расставлены как 
сиденья в автобусе. 
Воспитатель: ребята, смотрите, вот и наш автобус готов к путешествию. 
Кондуктор, может приступить к своей работе.  
Ребята, для того чтобы купить билеты нам что нужно?  
Дети: (ответы детей)  
Кондуктор (ребенок): передаем оплату за проезд. 
Воспитатель: перед тем как наш автобус поедет, давайте вспомним правила 
поведения в общественном транспорте: 
1. Уступать место родителям с маленькими детьми, пожилым людям, инвалидам, 
женщинам с тяжелыми сумками. 
2. Не сорить. 
3. Не кричать, чтобы не мешать окружающим. 
4. Не отвлекать водителя. 
5. Не есть. Давайте пообсуждаем, почему нельзя кушать в автобусе? (ответы 
детей)  
6. Если в автобусе много людей и какой-то пассажир предложит сесть вам на 
колени – это прилично? (ответы детей)  
7. Нельзя писать на обивке сидений, резать их. (ответы детей)  
8. Мужчина, если едет с женщиной – при выходе подает ей руку. Мальчик может 
подать руку маме при выходе из автобуса? (ответы детей) 



9. Входить в автобус через заднюю дверь, а выходить через переднюю. 
 
Водитель: садимся поудобнее, мы отправляемся в путь! 
Под музыкальное сопровождение дети «едут» в автобусе. 
Воспитатель: остановка «Красная площадь». Ребята, давайте возьмем с 
собой на прогулку водителя и кондуктора. 
Дети: (ответы детей)  
Все выходят из автобуса через переднюю дверь. 
Воспитатель: ребята, мы находимся в центре нашего города и везде мы видим 
много знаков дорожного движения.  
Дорожный знак – это такая табличка, на которой есть схематичный рисунок. 
Ежедневно по пути в детский сад, мы встречаем эти знаки. Они помогают 
водителям и пешеходам ориентироваться в дорожной обстановке. 
Посмотрите, на этот знак, что он обозначает?  
(воспитатель показывает знак «Дети») 
Дети: (ответы детей)  
Воспитатель: верно, это знак «Дети», это «предупреждающий» знак. Обычно 
он встречается вблизи детских учреждений, например, возле школы, детского 
сада, игровых площадок. 
Смотрите, здесь идут ремонтные работы на дороге, и стоит знак, воспитатель 
показывает знак «Ремонтные работы» Как он называется?  
Дети: (ответы детей)  
Воспитатель: правильно, это знак «Ремонтные работы», он сигнализирует о 
ремонтных работах на дороге: ремонт асфальта, обрезка деревьев или других 
ремонтных работах на дороге. 
Знаки «Дети», «Дорожные работы» — это предупреждающие знаки. Эти знаки 
нас предупреждают о чем-либо.  
Есть и другие знаки - запрещающие, все эти знаки красного цвета «Въезд 
запрещен», «Движение на велосипеде запрещено». Воспитатель показывает 
картинки с запрещающими знаками. 
Воспитатель: ребята, какие еще вы знаете запрещающие знаки? 
Ответы детей. 
Воспитатель: нам с вами нужно перейти улицу, и перед нами один из самых 
важных знаков юного пешехода, этот знак «Пешеходный переход». Что означает 
этот знак? 
Ответы детей. 
Воспитатель: это знак показывает, что мы можем перейти дорогу с одной 
стороны на другую. Перед тем как перейти улицу, надо посмотреть по сторонам 
- сначала поверните голову на лево, потом на право. Если дорога свободна, смело 
переходи улицу. 
Впереди на перекресте стоит… 
Вот трехглазый молодец. 
До чего же он хитрец! 
Кто от куда ни поедет,  
Подмигнет и тем и этим. (светофор) 



Смотрите, что это стоит? 
Дети: светофор.  
Воспитатель: ребята, что обозначают цвета светофора? 
Ответы детей. 
Воспитатель: правильно, красный стоп, желтый - внимание, приготовься, 
зеленый - путь свободен. 

игра «Ловкий пешеход» 
Воспитатель: это следующая группа знаков, они называются 
«Предписывающие». К ним относятся такие знаки, как «Велосипедная 
дорожка», «Место остановки автобуса» и др. 
 
Дети вместе с воспитателем подходят к знакам «Больница», «Пункт питания», 
«Автозаправочная станция». 
Воспитатель: что обозначают эти знаки? 
Ответы детей. 
Воспитатель: а еще эти знаки называют знаки «Сервиса». 
Ребята, посмотрите это же машинка, которая нас привела в город, где много 
дорожных знаков (радиоуправляемая машинка припаркована у знака 
«Автозаправочная станция») Обсуждение с детьми почему машина находиться 
возле этого знака. 
 
Воспитатель: ну вот и подходит к концу наше путешествие, давайте сядем в наш 
автобус и поедем дальше. Машинку предлагаю взять с собой, в группе мы ее 
подзарядим и сможем с ней поиграть. 
Дети заходят в автобус. 
Водитель объявляет остановку: "Детский сад № 247, гр. «Радужка»". 
Дети выходят из автобуса. 
Рефлексия: 
Воспитатель:  
Куда мы сегодня отправились? На чем? 
Какое правило поведения в общественном транспорте вы считаете самым 
важным и почему? 
Какие на нашем пути встретились дорожные знаки? 
На какие группы подразделяются дорожные знаки? 
Что вам понравилось больше всего? 
Ответы детей. 
Воспитатель: молодцы ребята, вы так хорошо знаете правила дорожного 
движения, дорожные знаки, я вручаю вам значки «Знатоки ПДД». 



 


