
Конспект 
Организованной образовательной деятельности 

для детей раннего возраста  

на тему: «Светофор - наш главный друг» 

Выполнила: Васильева Алена валентиновна 
МБДОУ «Детский сад № 5«Дюймовочка» 

Вязниковский район  

 

Программное содержание: 

1.Воспитывать желание оказать помощь самостоятельно 

2. Развивать познавательный интерес к работе светофора, эмоциональное 

отношение к творческому процессу. 

3. Формировать положительные отношения к соблюдениям правил дорожного 

движения. 

4. Обучать детей знать и понимать «Светофор» его значение, обозначение его 

сигналов, знание цветов (красный, желтый, зеленый). 

Материалы: (Макет светофора, ковер-дорога, макет города, стенгазеты, папка 

передвижка) 

Взаимосвязь с другими видами деятельности: 

До НОД: 

1.Просмотр материала группы  «Дорожная академия» 

2.Экскурсия к светофору 

3.Развлечение «В гостях у Светофора Светофоровича» 

После НОД: 

1.Дидактическая настольная игра  «Гараж» 

2.Свободная деятельность  игра с транспортом у макета светофора. 

Взаимодействие с семьей: 

1.Организовать выставку работ родителей 

Предполагаемый результат: сюжетно- ролевая игра  

«Поможем зайке перейти дорогу» 

 



Содержание деятельности 

Этапы  

 

Содержание  Время 

проведения 

 

1.Процесс 

вовлечения 

 

Оформление стенда работ родителей. На столе 

размещены макет светофора и двигатели. 

Приход 

детей в 

ДОУ до 

зарядки 

 

2.Процесс 

целеполагания 

После завтрака воспитатель включает мультфильм 

из серии «Крот и машина». 

 

- Оказывается у крота есть друг  Зайчик, который 

отправился в гости к Котику. 

- у зайчика  проблема в том, что он не знает, как 

переходить дорогу и просит помочь ему, научиться 

правильно переходить через дорогу. 

1,5м. 

 

 

 

3 мин. 

 

3.Процесс 

планирования 

- Что нужно для того, чтобы Зайчик  безопасно 

добрался до дома Котика? 

- Может пригодиться помощь светофора? 

- Дети обращают внимание на цвет светофора. 

- Экспериментальная подвижная игра со 

светофором.  

3 мин. 

 

4.Процесс 

Осуществления 

действий 

Дети подходят к столу, где лежит мозаика 

(красного, желтого, зеленого цвета) 

Дети собирают из мозаики цветные огоньки 

светофора. 

2 мин. 

 

5.Рефлексия 
- Гимнастика для глаз. 

- После окончания работы, Зайчик стал веселый. Он 

пришел в гости к Киске и пригласил всех на 

чаепитие из чашек (красного, желтого, зеленого 

цвета). 

Теперь он точно знает, где и как безопасно перейти 

через дорогу. 

1 мин. 

 

Переход в игровую деятельность. 

Дети играют двигателями и возят Зайку, Киску по дороге, соблюдая правила. 


