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1. Паспорт проекта. 

Вид проекта:  краткосрочный, групповой, познавательный. 

Продолжительность проекта: 15.08.– 19.08.2016г 

Участники проекта: дети средней группы, родители воспитанников, 

воспитатели, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель. 

Образовательная область: Познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

Актуальность темы: 

Ежегодно на дорогах нашей страны происходят сотни ДТП, в которых, 

к сожалению, участвуют и дети. Именно поэтому приоритетной задачей 

общества остается профилактика дорожно-транспортного травматизма. И эта 

задача требует особого внимания и непременного решения при всеобщем 

участии и детей, и взрослых, и самыми эффективными методами. 

Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 

являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Именно поэтому с самого раннего возраста обязательно 

нужно знакомить ребенка с поведением на улицах, дорогах, в транспорте, а 

также правилам дорожного движения. 



 

          Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей дошкольного 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать 

что-то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными 

опасностями, в частности на улицах.  

       Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах города реализуется через активную деятельность всех участников 

проекта. 

 

Формирование  мотива к предстоящей деятельности по модели 3 

вопросов. 

Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы узнаем? 

На Яреге много дорог и 

улиц 

Какие называния носят 

улицы поселка? 

Спрошу у взрослых 

Проведем экскурсию  

На улицах поселка есть 

дорожные знаки, но нет 

светофора 

Какие дорожные знаки 

есть в нашем поселке? 

Спрошу у взрослых 

Проведем экскурсию 

Рассмотрим 

иллюстрации 

Прочитаем в 

художественных 

произведениях. 

В родном поселке есть 

детские сады школы, 

почта, стадион, 

памятники, Дом 

Культуры 

Какие 

достопримечательности 

есть в нашем поселке 

Рассмотрим альбомы  с 

иллюстрациями 

Попрошу родителей 

показать 

 Вывод: 



Дети мало знают о родном поселке. Причиной этого является то, что 

взрослые мало рассказывают детям о Яреге, не знакомят с названиями улиц, 

на которых живут. 

Цель: Расширение представления детей о достопримечательностях своего 

поселка и формирование у детей навыков безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 Формировать у детей элементарные представления о родном поселке, о 

названии улиц и  дорожных знаках, о правилах безопасного поведения 

на улицах поселка. 

Развивающие задачи: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, коммуникативные навыки; 

желание участвовать  в играх с элементами соревнований, выполнять 

правила 

Речевые задачи: 

 Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

развивать диалогическую речь  

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным ситуациям на улице. 

Прогнозируемый результат: 

Дети должны знать: 

  Иметь представления о названиях улиц родного поселка, его 

достопримечательностях 

 Знать предназначение некоторых дорожных знаков («Пешеходной 

переход», «Главная дорога», «Осторожно дети», «Въезд запрещен») 

 

Дети должны уметь:  

 Правильно переходить улицу 

 Различать дорожные знаки 



 

 

 

Продукты проекта: 

 Альбомы: «Правила дорожного движения для детей в стихах», «Мой 

поселок» «Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

 Папки –передвижки «Правила дорожного движения». 

 Загадки о транспорте, стихи о сигналах светофора и дорожных знаках, 

сказки по ПДД. 

 Выставка совместных рисунков взрослых и детей «Улицы родного 

поселка». 

 Рисование «Дом, в котором  я живу». 

 Изготовление дорожных знаков и светофора родителями группы. 

 Конспекты совместной деятельности педагога с детьми: 

конструирование «Наша улица», рисование «Дом, в котором я живу», 

конспект целевой прогулки «Путешествие по улицам родного поселка» 

 

Формы организации работы с детьми по проекту 

 

 Сбор иллюстративного и фото-материала, подбор художественной 

литературы. 

 Совместная деятельность педагога с детьми: чтение и рассматривание 

познавательной литературы, художественной литературы, разучивание 

стихов, игры, беседы, продуктивная творческая деятельность 

 Проблемные ситуации. 

 Самостоятельная деятельность детей: рассматривание альбомов, 

иллюстраций, познавательной литературы, дидактические и сюжетно-

ролевые игры, творческая продуктивная деятельность. 

 Настольно-печатные игры 



 Целевая прогулка по улицам родного поселка 

 Выставка рисунков 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

I. Этапы по реализации проекта: 

Проект «Путешествие по улицам родного поселка» реализуется в 4 этапа 

 

Этапы 

проекта 
Деятельность педагога. 

Деятельность детей и 

родителей 

Іэтап 

подготов

ительный  

Формируют проблему (цель). 

Формируют задачи. 

Составляют план работы (мероприятий) 

Подбирают, изготавливают материал, 

пособия, атрибуты. 

Вводит проблемную ситуацию, 

персонажей. 

Определяет продукты проекта. 

Вхождение в 

проблему. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в 

дополнении задач, 

видов деятельности, 

материала, пособий, 

атрибутов. 

ІІ этап- 

практический 

Создают условия. 

Планируют и организуют  деятельность. 

Направляют и контролируют 

осуществление проекта. 

Оказывают практическую помощь. 

Объединение детей  и 

взрослых. 

Формирование 

специфических 

знаний, умений и 

навыков. 

ІІІ этап- 

оценочно-

рефлексивный 

Развлечение с доктором Айболитом. 

Выставка рисунков. 

Анализ, выводы по реализации проекта 

Оформление опыта работы. 

 

Участвуют в 

мероприятиях. 

Рефлексия, вопросы к 

детям по реализации 

проекта. 

 



IV этап- 

презентацион

ный 

 

Презентация на педагогическом совете.  

 

2. Содержание работы над проектом по этапам 

1 этап – подготовительный 

Цель: формирование мотива у детей к предстоящей деятельности, 

постановка цели и задач, подборка необходимого материала по теме проекта. 

Содержание:  

- Формирование  мотива к деятельности детей, родителей. 

- Подбор фотоматериала, иллюстрации,  

- Подбор познавательной литературы, 

- Сбор информации о родном поселке, о правилах дорожного движения 

 - Разработка  плана тематической недели «Путешествие по улицам родного 

поселка». 

- Оформление наглядной информации для родителей.   

- Подбор стихов, загадок, сказок по теме.  

- Подбор дидактических, словесных, подвижных игр. 

 -Подбор и изготовление пособий, атрибутов. 

- Конспекты бесед и совместной деятельности педагога с детьми.  

-Подбор учебно-наглядных пособий: магнитная доска, мольберт,куклы-

персонажи, средства для художественного творчества, крупный 

строительный материал,дорожные знаки, светофор. 

ІІ.  Этап – практический 

Цель:Обогащение представлений детей о дорогах и улицах поселка, 

освоение безопасного поведения на дорогах через игровую деятельность. 

 

Содержание работы по образовательным областям; 

Социально-коммуникативное развитие: 



1. Сюжетно-ролевые игры: «Мы - шоферы», «Автодром», «Наша улица», 

2. Экскурсия по улицам родного поселка. 

3. Дидактические игры: «Дорожные знаки», « Собери машину». 

4. Проблемные ситуации «Как вести себя на дороге», «Помоги Незнайке 

разобраться в дорожных знаках», «Если ты потерялся?». 

 

Познавательное развитие: 

1. Наблюдение за транспортом на улице 

2. Игра-путешествие «Поселок, в котором я живу» 

3. Целевая прогулка по улицам родного поселка 

 

Речевое развитие: 

1. Беседы: «Правила поведения на дороге» «Правила дорожного 

движения для детей в стихах», «Мой поселок», «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения». 

2. Заучивание стихотворений о правилах дорожного движения, загадки о 

ПДД. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Совместная деятельность (рисование) «Дом, в котором я живу» 

2. Выставка совместных работ взрослых и детей «Улицы родного 

поселка» 

3. Совместная деятельность (конструирование) «Наша улица» 

 

Физическое развитие: 

 Подвижные  и малоподвижные игры на прогулке: «Цветные 

автомобили», «Воробушки и автомобиль», «Веселый пешеход», 

«Умный водитель», «Сигналы светофора», «Светофор». 

 

 



 

 

Алгоритм проведения тематической недели проведения проекта 

«Путешествие по улицам родного поселка» 

Дни 

недели 

Мероприятия недели «Путешествие 

по улицам родного поселка» 

Основная 

идея 

 дня 

Понеде

льник 

Утренняя зарядка  

Беседы «Правила поведения на улицах 

родного поселка»,  

Рассматривание альбомов по ПДД, 

«Ярега»,  

Разучивание  песен о пешеходах 

Знакомим с темой 

недели, вместе с 

детьми определяем 

круг интересов, 

проектирует 

последующую 

деятельность детей 

Вторни

к 

Изготовление дорожных знаков, 

сооружение макета улицы 

(коллективные работы) 

Рисование «Дом, в котором я живу» 

Беседа «Полосатая зебра» (закрепление 

знаний о правилах дорожного 

движения) 

Вместе 

организовываем 

совместную  

деятельность, 

учимся находить 

выход из опасных 

ситуаций, играем. 

Среда Утренняя гимнастика 

Беседа «Тропа безопасности» 

(закрепление знаний о правилах 

безопасности) 

Выставка книг и альбомовпо ПДД 

Побуждаем детей к 

открытию, новых 

знаний,  расширяем 

представление о 

безопасном 

поведении на 

улицах 

Четверг Утренняя зарядка 

Целевая прогулка «Путешествие  по 

Побуждаем детей к 

открытию новых 



улицам родного поселка» 

 

знаний и способов 

познания 

Пятниц

а 

Утренняя зарядка 

Оформление выставки «Улицы 

родного поселка» 

Развлечение «Доктор Айболит» 

Подводим итоги 

недели, закрепляем 

знания о правилах 

безопасного  

поведения на улице. 

 

ІІІ этап – оценочно-рефлексивный 

Цель: Обобщение знаний и представлений детей об улицах поселка и 

безопасном поведении на дорогах. 

Поставленная цель в ходе реализации проекта достигнута. Это 

показало итоговое мероприятие. У детей систематизировались знания о 

названии улиц. Дети показали, что они знают стихотворения, умеют 

отгадывать загадки,  знают о дорожных знаках и умеют выполнять 

творческие работы. 

 В процессе реализации проекта наиболее интересно для детей было: 

-совместное конструирование «Наша улица»; 

-рассказывание стихов, отгадывание загадок. 

-целевая прогулка «Путешествие по улицам родного поселка». 

-совместное развлечение. 

Мы уверены, что полученные представления  и умения дети будут 

использовать в повседневной жизни. У родителей появился интерес к 

воспитательно-образовательному процессу, желание участвовать  в жизни 

группы. 

 

1V Презентационный этап 

- Оформление опыта работы в пед.кабинет по проекту «Путешествие по 

улицам родного поселка» 



 - Презентация проекта на групповом родительском собрании 

 

3. Взаимодействие с родителями 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс на основе педагогического сотрудничества. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей  в вопросе развития 

познавательного интереса у детей. 

2.Привлечь родителей к участию в разных видах совместной 

деятельности с детьми. 

3.Привлечь родителей к изготовлению различных поделок на данную 

тему.  

 

Содержание работы с родителя 

Направление работы Содержание 

Информационно-

рекламная деятельность 

Памятки: «Что могу сделать я», «О безопасном 

поведении детей», «Родители-водители» 

Папка-передвижка «Правила дорожного 

движения» 

«Безопасность на улице» 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Консультация для родителей «Правила дорожного 

движения», «Родители-пример для подражания», 

«Чему мы можем научить?». 

 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Рекомендации по чтению детской художественной 

и познавательной литературы. 

Выставка совместных работ «Улицы нашего 

поселка» 

Составление памяток, альбомов «Правила 



дорожного движения для детей в стихах» 

Оформление выставки и материала по проекту. 

Выставка продуктов проекта. 

Итоги проекта 

Проект «Путешествие по улицам родного поселка» реализовался со 

всеми воспитанниками средней группы и родителями. 

 В ходе реализации проекта обогатилась развивающая среда: созданы 

альбомы с иллюстрациями по ПДД , пополнено оборудование для сюжетно-

ролевых и подвижных игр. Дети получили знания о дорожных знаках. Дети с 

увлечением стремятся к познанию правил дорожного движения, отвечают на 

вопросы, уверенно называют правила поведения на улице. Собрали богатый 

материал по безопасности. 

 Совместная и самостоятельная деятельность детей обогатилась яркими 

впечатлениями, новыми способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни.  

У детей сформировались умения анализировать, сравнивать, 

концентрировать внимание, проводить наблюдательные действия, для 

выявления особенностей, проявился познавательный интерес к 

окружающему миру.  

Активизировалась мыслительная деятельность и творческие 

способности детей, связная речь и речевое творчество (дети предлагали 

интересные, оригинальные темы для обсуждения,задавали интересные 

вопросы, предлагали творческие варианты решения проблем, в сюжетно-

ролевых играх проявляли фантазию в построении диалогов, соблюдали этику 

общения в условиях коллективного взаимодействия). 

Дети стали активнее в стремлении к познанию разных видов  

деятельности взрослых и отражению своих представлений в игровой 

деятельности.  



У родителей появился интерес к педагогическому процессу, желание 

участвовать в жизни группы, повысилась компетентность родителей в 

области развития познавательного интереса детей к окружающему миру. 

 

 

Приложение: 

 Конспект совместной деятельности (конструирование) «Наша улица»; 

 Конспект совместной деятельности (рисование) «Дом, в котором я 

живу»; 

 Конспект целевой прогулки «Путешествие по улицам родного 

поселка»; 

 Беседа с родителями «Правила дорожного движения»; 

 Беседа детьми «Правила дорожного движения»; 

 Консультация для родителей «Правила дорожного движения»; 

 Загадки по ПДД; 

 Сказки по ПДД; 

 Стихи по ПДД; 

 Памятка для родителей «Что могу сделать я»; 

 Сценарий праздника «Доктор Айболит в гостях  у ребят»; 

 Фотогалерея проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

Конспект  

совместной деятельности с детьми 

 

 
В средней группе 

 

 
воспитатель:  

Кучкаруб Е.А. 

август, 2016г 

пгт Ярега 
 

 

   Конструирование «Наша улица» 



Конспект совместной  деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Кучкаруб Елена Александровна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразова-

тельная программа дошколь-

ного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Средняя группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы дош-

кольного образования 

Познавательное развитие 

Тема совместной деятельности Конструирование «Улицы родного поселка» 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: Формирование умения создавать варианты 

построек разных домов, соблюдая принцип 

конструкции 

Задачи:  

1.Формировать у детей представление о поселке, в 

котором они живут, дать представление о блидайшем 

окружении детского сада, названия улиц, 

общественных зданий 

2.Развивать умение выполнять простые постройки, 

закреплять название строительного материала 

3.Знакомить детей со способом размещения форм, 

придавая постройкам большую прочность. 

4.Воспитывать любовь к родному поселку, своему 

детскому саду  

Предварительная работа с 

детьми 

Наблюдения, рассматривание иллюстраций, 

дидактические,  настольно-печатные, беседы,  

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Крупный строительный набор, маленькие машинки 

макеты деревьев 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, динамическая 

пауза, творческое задание. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций 

Словесные: беседа, рассказы детей. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

восприятие, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе непосредственно 

образовательной деятельности: 

І. Организационный этап. 

На полу на ковре стоят дорожные знаки, маленькие 

машинки, макеты деревьев, дорожные знаки 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель рассказывает детям сказку про 



-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельности 

волшебника-строителя, которому по силу превращать 

груду кирпичей в дом  

Воспитатель предлагает детям помочь кирпичному 

волшебнику и построить не только дом, но и целую 

улицу. 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, способ-

соответствующих решению 

постав-ленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

Обсуждение вопроса: Как мы назовем нашу улицу? 

Улица Октябрьская так как на этой улице расположен 

наш детский сад. 

 Какие здания и сооружения есть на этой улице? 

Дома, магазины аптека. 

С чего начнем строить дом? 

ІV. Практический этап. 

Динамическая пауза в стихах: 

Получили мы подарки 

Кирпичи бруски и арки 

Из коробки мы берем 

Строим мы красивый дом 

Строим быстро, строим скоро  

Без цемента и раствора. 

Воспитатель напоминает что здания должны быть 

прочные, помогает детям распределить, кто что будет 

строить и где необходимо будет  расположить 

сооружения. 

Дети приступают к сооружению домов, различных 

общественных зданий. Входе работы воспитатель 

оказывает необходимую помощь детям. 

Заключительная часть 

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что вам больше всего понравилось? 

Дети дополняют улицу машинками, деревьями, 

дорожными знаками мелкими игрушками и 

обыгрывают стройку. 
 

 

 

 

 



 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

Конспект  

совместной деятельности с детьми 

 
 

 

 

в средней группе 

 

 
воспитатель:  

Баркова Е.Г. 

август, 2016г 

пгт Ярега 

Рисование «Дом, в котором я 

живу» 



 

Конспект совместной  деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Баркова Евгения Георгиевна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразова-

тельная программа дошколь-

ного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Средняя группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы дош-

кольного образования 

Познавательное развитие 

Тема совместной деятельности Рисование «Дом, в котором я живу» 

Интеграция образовательных 

областей 

Художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие,  

Целеполагание  Цель: Совершенствование представления о родном 

поселке, о своем домашнем адресе. 

Задачи:  

1.Формировать у детей представление о поселке, в 

котором они живут. 

2. Знакомить детей со способом и изображения домов 

3.Развивать умение действовать по инструкции. 

 

Предварительная работа с 

детьми 

Рассматривание иллюстраций, беседы, настольно-

печатные игры 

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Альбомные листы, цветные карандаши. 

Методы и приёмы Практические: динамическая пауза, творческое 

задание. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций 

Словесные: беседа, рассказы детей. 

Виды детской деятельности Игровая, познавательная, коммуникативная, 

восприятие,  

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе совместной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе совместной 

І. Организационный этап. 

Воспитатель предлагает игру «У оленя дом большой» 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель беседует с детьми о том какие бывают 

дома, показывает иллюстрации и подводя итог 

беседы расспрашивает о том  в каких домах живут 

дети. 

Дети описывают дома, в которых они живут, улицу 

возле дома. 

Для полноты впечатлений воспитатель предлагает 



деятельности изобразить свой дом на альбомном листе с помощью 

цветного карандаша. 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, способ-

соответствующих решению 

постав-ленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

Обсуждение вопроса: Из каких частей состоит дом? 

Фундамент, стены и крыша 

 С чего стоит начать изображение дома? 

С фундамента, далее изобразим стены и крышу 

Какие еще элементы необходимо дорисовать? 

Окна, двери. 

Как можно украсить одиноко стоящий дом? 

Можно добавить цветы скамейки, детскую площадку, 

солнце небо, облака. 

ІV. Практический этап. 

Динамическая пауза в стихах: 

Я хочу построить дом 

Чтоб окошко было в нем 

Чтобы в доме дверь была 

Рядом с ним сосна росла 

А вокруг забор стоял  

Пес ворота охранял 

Солнце было 

Дождик шел 

 А в саду тюльпан расцвел 

После динамической паузы дети приступают к 

поэтапному рисованию своего дома. В ходе работы 

воспитатель оказывает помощь и дает 

индивидуальные рекомендации по изображению 

домов. 

Заключительная часть  

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- Какие сегодня перед нами стояли задачи? 

- Какие возникли трудности? 

- Что вам больше всего понравилось? 

После окончания работ воспитатель устраивает 

импровизированную выставку «Улицы родного 

поселка» 
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воспитатель:  

Баркова Е.Г. 

август, 2016г 

пгт Ярега 
 

аппликация 

«Нефтяная вышка» 



Конспект совместной  деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Баркова Евгения Георгиевна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразова-

тельная программа дошколь-

ного образования 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Средняя группа 

Область основной общеобразо-

вательной программы дош-

кольного образования 

Познавательное развитие 

Тема совместной деятельности Аппликация «Нефтяная вышка» 

Интеграция образовательных 

областей 

Художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие,  

Целеполагание  Цель: Формирование представления об особенностях 

специализации поселка. 

Задачи:  

1.Совершенствовать  умение наносить клей на 

поверхность  

2. Осваивать умение пошагово выполнять 

инструкции воспитателя 

3.Воспитывать аккуратность при выполнении работы 

 

Предварительная работа с 

детьми 

Беседы, рассматривание иллюстраций,  

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Альбомные листы, полосы цветной бумаги черного 

цвета короткие и длинные, клей  

Методы и приёмы Практические: динамическая пауза, творческое 

задание. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций 

Словесные: художественное слово, беседа,  

Виды детской деятельности Познавательная, коммуникативная, восприятие,  

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе совместной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе совместной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Воспитатель выразительно читает стихотворение Ю. 

Соловьева «Коми край» 

Расспрашивает у детей впечатления от 

прослушивания стихотворения.  

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Воспитатель беседует с детьми о Коми-земле, 

перечисляя, чем богат Коми-край. Когда речь заходит 

о полезных ископаемых воспитатель рассказывает о 

том что нефть можно добывать разными способами 

на Яреге есть шахты, а чуть дальше на севере 



строятся вышки. 

Воспитатель предлагает детям создать свои 

маленькие вышки и попробовать качать нефть 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

-описание методов, способ-

соответствующих решению 

постав-ленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, 

если ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

Обсуждение вопроса: Как выглядит вышка? 

Балки и перекрытия 

 С чего стоит начать работу? 

Необходимо разложить элементы аппликации на 

альбомном листе согласно инструкции воспитателя 

Как аккуратно приклеить элементы вышки на свои 

места? 

Необходимо пользоваться салфеткой для очищения 

излишков клея 

ІV. Практический этап. 

Динамическая пауза в стихах: 

Мы качалки, мы насосы  

Нефть качаем, мы качаем  

И по трубам, и по трубам 

 На заводы отправляем.  

После динамической паузы дети приступают к 

поэтапному приклеиванию элементов аппликации на 

альбомный лист. В ходе работы воспитатель следит 

за правильным размещение аппликации на листе и ее 

аккуратному выполнению, при необходимости 

помощь и дает индивидуальные рекомендации по 

созданию аппликации. 

Заключительная часть  

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- Что мы сегодня узнали нового? 

- Что мы делали? 

- Что было сложного? 

- Что больше всего запомнилось? 

Воспитатель отмечет наиболее аккуратные работы 

детей. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                 Воспитатели: Кучкаруб Е.А. 

Баркова Е.Г. 

Август, 2016г 

Пгт Ярега 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

Конспект целевой прогулки 

с детьми средней группы 

«Путешествие по улицам родного 

поселка»  

 

 

 

 

 



Цель: Формирование представлений об улицах родного поселка и правилах 

передвижения по ним. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах 

поведения на дорогах.  

2. Пополнить представление детей об улице новыми сведениями. 

3. Закрепить знания детей о правилах перехода улиц. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций различного 

автотранспорта, беседы о правилах безопасного поведения на улице. 

Ход: 

Ребята, мы живем в красивом поселке с зелеными широкими улицами и 

переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин. И 

никто некому не мешает. Это потому, что есть четкие и строгие правила для 

водителей машин и пешеходов. Все движение на улице происходит по 

строгим правилам- правилам дорожного движения. Перейти с одной стороны 

улицы на другую непросто. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный. 

В, Кожевников 

Дети о чем говорится в стихотворении? (о светофоре) 

Ребята! Вы пока еще ходите по улицам с папами и мамами, но скоро вам 

придется ходить по улицам самостоятельно. По дорогам движется много 

машин, и переходить улицу в неположенных местах, там, где захочется, 

опасно. 

К сожалению, у нас в поселке нет светофора, но мы рассмотрим некоторые 

другие правила передвижения по улицам Яреги. 

Посмотрите, как много домов на улице. Все они разные: высокие, низкие, в 

одних домах живут люди. В других - работают. 



По проезжей части улицы едут разные машины. Дети, какие машины вы 

видели на улицах города? 

Шуршат по дорогам  

Веселые шины. 

Спешат по дорогам 

 Машины, машины. 

Как называется часть дороги, по которой едут машины? (проезжая часть) 

Чтобы перейти с одной стороны дороги на другую нам нужно отыскать вот 

такой знак, что это за знак ребята и что он означает? 

Это знак «Пешеходный переход», то место на дороге, где вы можете 

безопасно попасть с одной стороны улицы на другую. Давайте попробуем 

перейти дорогу. 

А это памятник «Славы героям, погибшим в годы великой отечественной 

войны». Наверняка вы с родителями ходили к нему, чтобы воздать почесть 

памяти павших воинов. Там на обелиске высечены и имена тех людей, 

которые сражались за мир на земле и пали на поле боя.  

В конце прогулки воспитатель проводит игру «Будь внимателен». При 

поднятии зеленого флажка дети маршируют по кругу, красного - стоят на 

месте, желтого - маршируют на месте. 
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Беседа 

с детьми средней группы на тему: 

«Правила дорожного движения» 



Цель: Формирование представление об улицах родного поселка 

Задачи: 

1. Развивать умение детей правильно называть элементы дороги; 

2. Познакомить с правилом движения по дороге; 

3. Закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

речевое развитие. 

Демонстрационный материал: Светофор, игра «Городок» 

Раздаточный материал: Карточки с изображение животных, пересекающих 

проезжую часть. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Читает отрывок из произведения К.И. Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Прибежала зайчиха 

И закричала: – Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Мой зайчик, мой мальчик 

Попал под трамвай! 

Он бежал по дорожке, 

И ему перерезало ножки, 

И теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой! 

Ребята, как вы думаете, почему зайчик попал под трамвай?  

Д: Нарушил правила.  

В: Да, конечно, он нарушил правила дорожного движения – играл на 

трамвайных путях или перебегал рельсы перед близко ехавшим трамваем. А 

чтобы не случилось такой беды, нужно всегда соблюдать правила дорожного 

движения. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Правила дорожного 



движения знать должны все без исключения. Кем становится человек на 

улице? 

Д: Пешеходом 

В:  У нас на Яреге много улиц. Назовите, какие вы знаете улицы. Самая 

длинная улица нашего поселка -  Октябрьская. На ней находится множество 

знаков дорожного движения. Давайте их вспомним вместе 

Ответы детей 

Выставляется макет с изображением проезжей части и движущимися 

машинами (игра «Городок») 

В: Давайте посмотрим на макет и разберемся, где нужно идти, чтобы 

избежать неприятностей на дороге? 

 Посмотрите, я иду по тротуару если мне нужно перейти дорогу я ищу знак 

«Пешеходный переход» переходя через дорогу всегда смотрю по сторонам. 

Если я иду по обочине навстречу движущимся машинам, то хорошо вижу 

машину и водитель машины видит меня, а если я иду по обочине, по ходу 

движения машин, то машину за своей спиной я не вижу, но водитель меня 

видит. Мне неудобно, а самое главное, опасно для жизни – чуть чуть 

оступишься и можешь попасть под машину. Как же безопаснее идти по 

обочине?  

Ответы детей 

 Правильно, по обочине дороги нужно идти навстречу движущимся 

машинам.  

А кто помогает нам перейти проезжую часть? 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор — 

Зеленый, желтый, красный глаз, 

Он каждому дает приказ. 

 



Физкультминутка 

Проводится игра «Светофор». На красный цвет – дети спокойно стоят. На 

желтый цвет – хлопают в ладоши. На зеленый цвет – дети маршируют. 

Воспитатель. 

Правила движения 

Знать должны 

Все без исключения. 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята 

Пони и котята! 

Сейчас мы с вами будем юными инспекторами по соблюдению правил 

дорожного движения. Проверим, как наши друзья животные выполняют 

правила движения на улицах города. 

Раздает детям карточки с изображением разных ситуаций на дороге. 

Воспитатель. Посмотрите и расскажите, как выполняют правила дорожного 

движения животные. 

Дети по очереди рассказывают об изображенных на карточках ситуациях. 

В: Вы очень хорошо усвоили правила дорожного движения и я хочу вас 

спросить что вам сегодня больше всего запомнилось из нашей беседы, будете 

ли вы соблюдать правила дорожного движения и будете внимательными 

пешеходами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ БЕСЕДЫ: Познакомить родителей с содержанием работы по 

ознакомлению детей справилами дорожного движения, по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Показать знания детей о 

правилах дорожного движения.  

МАТЕРИАЛ: Лозунги, плакаты, макеты дорожных знаков, выставка детских 

рисунков. 

 ПЛАН БЕСЕДЫ Познакомить родителей с программными задачами 

детского сада по ознакомлению детей справилами дорожного движения. 

Единые ‘требования детского сада и самые главные по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения и правилами поведения на улице. 3. 

Значение примера взрослых для детей.  

ХОД БЕСЕДЫ: Уважаемые товарищи родители! Сегодня мы будем говорить 

с вами о правилах дорожного движения, и обсудим несколько вопросов: Для 

чего нужны правила дорожного движения, и что они собой представляют? 

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов. Статистика и 

типичные случаи детского дорожно- транспортного травматизма. Меры его 

предупреждения. Свод дорожных правил – это четкий перечень требований, 

которые обязательны для выполнения, как водителями транспорта, так и 

пешеходами. Скорость движения плотность транспортных потоков на улицах 

и дорогах нашей страны быстро возрастают, и будут прогрессировать в 

дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности движения становится все 

более важной государственной задачей. Особые значения в решении этой 

проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых 

маленьких наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома 

подстерегают серьезные трудности и опасности. Причиной дорожно-

транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к 

этому незнание элементарных правил дорожного движения, безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало 

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

ТЕМА: «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 



считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что не 

умеют еще в должной 3 степени управлять своим поведением. Они не в 

состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и 

ее скорость, переоценивают собственные возможности, считают себя 

быстрыми и ловкими. У них еще не выработалась способность предвидеть 

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед 

становившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они 

считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском 

велосипеде или затеять здесь веселую игру. Избежать этих опасностей можно 

лишь путем соответствующего воспитания ребенка с самого раннего 

возраста. Именно в этом возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем, и все, что ребенок усвоит в детстве, прочно 

останется у него навсегда. . «Программа воспитания в детском саду» 

предусматривает обучение детей правилам поведения на улице, 

ознакомление с различными видами транспорта грузовыми и легковыми 

машинами, трамваем, троллейбусом, автобусом, – с регулированием 

движения на улицах города. Дети должны знать правую и левую сторону 

улицы, середину проезжей части, «зебру», островок безопасности, некоторые 

знаки: «пешеходный переход», «проход закрыт», «подземный пешеходный 

переход» и т.д. . Знания, приобретенные детьми во время прогулок, 

экскурсий по улицам города и загородом наблюдения за поведением 

пешеходов, движением транспорта постепенно дополняются и закрепляются 

в памяти детей. Увы! Статистика несчастных случаев на дорогах пока очень 

неутешительна. Каждый год на дорогах страны гибнут сотни тысяч людей. И 

среди них довольно большой процент составляют дети. Если на дорогах 

гибнут дети, то в этом виноваты только мы, взрослые. Я уже не говорю о 

пьяных водителях за рулем, это вообще недопустимо. И все-таки это наша 

вина, это мы с вами не научили детей правильно вести себя на дорогах, на 

улицах города, мы не довели до их сознания необходимость строго 

соблюдать и выполнять правила поведения на улице. Закрепить у детей до 

автоматизма знания дорожных правил поможет только совместная работа 

детского сада и семьи. Единые требования детского сада и семьи обеспечат у 

детей образование прочных навыков поведения на улице. Лучший учитель -

личный пример. Никогда сами не нарушайте правил! , Дети запомнят это 

навсегда, и будут знать, что нарушать правила можно и ничего страшного не 

произойдет! Выступление детей: - чтение лозунгов-правил. - показ плакатов 

детьми. 

 



 

 

 

 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(Пешеходный переход) 

Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь.  

На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит.  

(Дорога) 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

(Светофор) 

Тут машина не пойдет.  

 Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать 

. (Тротуар) 

Что за транспорт такой  

Что везет тебя домой.  

Он бежит туда-сюда 

Упираясь в провода 

(Троллейбус) 

На обочинах стоят 

Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать.  

Главное – их понимать.  

(Дорожные знаки) 

 

 

 

Загадки по ПДД 



 
Уважаемые родители, хотелось бы поговорить о важном вопросе, которому в 

нашем детском саду уделяется большое внимание, это вопрос о знании и 

соблюдении правил дорожного движения. Статистика дорожно-

транспортных происшествий свидетельствует о том, что дети часто 

оказываются в аварийных ситуациях на улицах нашего города. 

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является 

одной из достаточно важных городских проблем. 

Население растет, всё больше людей приобретают автомобили для личного 

пользования. Увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. 

Происходит они, к сожалению, и с участием детей дошкольного возраста. 

Зачастую ребенок не понимает реальной опасности, которая грозит ему на 

дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного движения без должного 

внимания. 

Помните! 

Дети учатся соблюдать правила дорожного движения, беря пример с членов 

своей семьи и других взрослых. Особенно пример родителей учит 

дисциплинированному поведению на дороге. 

Берегите своих детей! 

Ваши дети перешли в старшую группу детского сада, в старшем дошкольном 

возрасте дети должны усвоить: 

 обязанности участников дорожного движения; 

 основные термины и понятия правил дорожного движения, таких как: 

дорога, дорожное движение, железнодорожный переезд, транспортное 

средство, маршрутное транспортное средство, перекрёсток, пешеходный 

переход, линия тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, 

регулировщик; 

 обязанности пешеходов и пассажиров; 

 перевозка людей; 

 движение в жилых зонах; 

 особенности безопасного движения на велосипеде. 

 сигналы светофора и регулировщика; 

 регулирование дорожного движения; 

 предупредительные сигналы; 

Консультация для родителей 

«Правила дорожного движения» 



 движение через железнодорожные пути; 

Важно чтобы родители были примером для своих детей в соблюдении 

правил дорожного движения. 

- Переходя дорогу, держите ребёнка за руку. 

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно. 

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую часть, это отвлекает 

ребёнка. 

- Переходите дорогу только на зелёный цвет светофора. 

- «Пешеходный переход»- место для перехода проезжей части, объясните это 

ребёнку. 

- Из пассажирского транспорта выходите первыми. 

- Обращайте внимание ребёнка на машины, которые едут с большой 

скоростью. 

- Дети должны играть только на детских площадках, но не на проезжей 

части. 

Уважаемые родители, учите своих детей соблюдать правила дорожного 

движения и будьте примером для подражания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Фотогалерея проекта 

 

 


