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Информационная карта 

Подготовительная логопедическая группа № 8  

МДОУ «Д/с № 69 комбинированного вида» г. Ухта Республика Коми. 

 

Проект: «Дети и дорога». 

Авторы проекта: воспитатели - Бажукова Зинаида Вячеславовна, 

Мигальникова Любовь Авенировна. 

Продолжительность: 2 недели 

Участники проекта: Воспитанники, воспитатели, родители 

Проблема: низкий уровень знаний детей о безопасной ориентации на 

улице. 

Цель: Выработать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

Задачи: 

 Разработать план работы, конспекты образовательной 

деятельности по закреплению у детей теоретических и практических 

знаний и умений по ПДД на улицах нашего города. 

 Пополнить предметно-развивающую среду группового уголка 

по дорожной безопасности наглядным и дидактическим материалом. 

 Учить детей называть домашний адрес и различать улицы, 

проспекты, проезды города Ухта. 

 Развивать у детей познавательную активность, память, 

активную речь, умение отвечать на вопросы. 

 Продолжать воспитывать у детей патриотическое отношение 

к родному городу. 

 Привлечь родителей к участию в реализации проекта. 

Итоговое мероприятие проекта: Изготовление 

макета «Наш город». 



 

 

 

 

 

 

Системная паутинка к проекту 

«Дети и дорога» 

 

Познавательно-речевое направление 
Познание 

ОД «Улицы нашего города. ПДД». 

Беседа «Для чего нам этот знак». 

Экскурсия по городу. 

Дидактические игры «Улицы города», «Испорченный телефон», «Неоконченный 

рассказ» 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Чтение художественной 

литературы 

Обучение детей в составление 

описательных рассказов на тему «Улицы 

нашего города». Упражнять в 

согласовании сущ. с глаголами и 

прилагательными. 

Чтение рассказов, стихотворений, сказок 

по теме проекта 

Художественно-творческое направление 
Художественное творчество Музыка 

Рисование «Улица, на которой я живу» 

Ручной труд «Сюрприз для жителей 

Солнечного города».  

Аппликация «Мы - пешеходы» 

Слушание «Песенка о правилах», муз. В. 

Запольского. Песни из мультфильмов 

"Прогулка Кота Леопольда", "Старуха 

Шапокляк" и др. 

Здоровье 
Физическая культура Здоровье 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры «Улицы города», 

«Разноцветные машины» 

Спортивные игры «Веселые гонки» 

Закаливающие мероприятия 

Пальчиковые игры «Едем, едем мы 

домой» и др. 

Динамические паузы в ходе НОД 

«Можно -нельзя, правильно-

неправильно» и др. 

Социально-личностное направление 
Социализация Безопасность 

Знакомить детей с ближайшими 

улицами города. Закрепить знания о 

проезжай части улиц; регулируемом и 

нерегулируемом перекрёстке, 

пешеходном переходе; учить узнавать и 

называть виды дорожных знаков 

Игровые ситуации «Пешеход переходит 

улицу», «Внимание, дорога!» и пр. 

Беседы «Правила дорожные знать 

каждому положено», «Дети в 

общественном транспорте» и пр. 

Труд 
Формы взаимодействия с семьёй и 

с социальными партнёрами 



Изготовление совместно с родителями 

макета «Наш город». 

Изготовление атрибутов для игр, 

пополнение уголка дорожной 

безопасности дидактическими 

пособиями и наглядным материалом 

Экскурсии по городу. Встреча с 

инспектором ДПС. 

Изготовление макета «Наш город» 

Заучивание стихов, загадок, пословиц по 

теме 
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Ухта,  2017 г. 

Цель: расширение и обобщение представлений детей об улицах своего 

города, правилах дорожного движения. 

 Задачи: 

1. Уточнить представления детей о главных улицах, 

проспектах города Ухты.  

2. Закрепить название улицы на которой живут дети. 

3. Закрепить правила дорожного движения. 

4. Формировать навыки безопасного проведения на 

дороге. 

5. Довести до сознания детей важность соблюдения 

правил дорожного движения. 

6. Активизировать мышление, внимание, словарный запас, 

развивать связную речь, упражнять в составлении предложений. 

7. Формировать навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

доброжелательности. 

8. Воспитывать любовь и уважение к малой родине. 

Предварительная работа: рассматривание книг, фотографий, 

наблюдение на прогулке, сюжетно-ролевые игры, беседы, целевая прогулка к 

светофору, экскурсия по городу. 

Материал: фотографии города, дорожные знаки, светофор, пазлы. 

 

Ход ОД. 

Воспитатель: Вы, ребята, приходите, 

                        Друг на друга посмотрите. 

                        Поздоровайтесь с гостями, 

                        Улыбнитесь, успокойтесь. 

- Посмотрите, какой необычный гость пришёл к нам. (Обращает 

внимание на светофор стоящий на столе). 



- Светофор всё время стоит на перекрёстке и почти ничего не знает о 

нашем городе. Расскажем ему о нашем городе? Что мы с вами успели узнать из 

экскурсий и бесед? 

Ответы детей. 

Ребёнок читает стих. 

Не пугайтесь вы облака серого 

Прилетайте на Яке, на ТУ! 

Не случайно жемчужиной Севера 

Называют наш город Ухту! 

Воспитатель: О каком городе говорится в стихотворении? 

Дети: Об Ухте. 

Воспитатель: А где находится город Ухта и знаком ли он вам? 

Дети: Город Ухта находится в Республике Коми, в этом городе мы живём. 

(Для ответа можно вызвать ребёнка для показа расположения города на карте 

Республики Коми). 

Воспитатель: Ты слышишь Светофор, ребята знают не только название 

города в котором мы живём, но и его расположения на карте. Ребята, а что вы 

ещё можете рассказать Светофору о городе Ухта? Что есть в нашем городе? 

Дети: Рассказы детей. Обобщение (участие Светофора). 

Воспитатель: А сейчас я буду выставлять вам картинки – фотографии 

главных улиц и проспектов нашего города. Мы с вами их уже знаем, мы 

рассматривали их на экскурсии. Давайте расскажем Светофору о главных 

улицах Ухты. Дети выходят рассказывать по желанию. 

Пример плана для составления рассказа:  

1. Название улицы (проспекта). 

2. Что расположено на этой улице (памятники, учреждения, 

площади и т.д.). Обобщение.  

3. Описание отношения к данной улице города. 

Воспитатель: Спасибо, ребята, за интересные рассказы. Мне кажется, 

Светофор узнал много интересного об улицах и проспектах нашего города. А 



теперь давайте поиграем в игру «Придумай и передай тёплые слова о нашей 

Ухте», а Светофор внимательно слушает. 

Игра. Дети встают вкруг и передают картину с изображением Ухты друг 

другу и говорят «ласковые» слова: красивая, любимая, молодая, цветущая, 

богатая, гордая, дружная, гостеприимная и т.п. 

Воспитатель: Молодцы! Я и Светофор слышали, как вы любите свой 

город. Теперь вы по очереди назовёте Светофору название улицы, на которой 

вы живёте. Начало вашего предложения должно звучать так: «Я живу на улице 

(проспекте, переулке, проезде)….» 

Ответы детей. 

Физкультминутка.  

Вот мой любимый город Ухта                     (показывают на окно) 

В городе этом живёт моя семья                   (руки к себе к груди) 

Выросту – буду его прославлять,               (руки вверх, в стороны) 

И на страже порядка стоять!                (левая рука на голове, правая к 

виску) 

Воспитатель: На какой улице находится наш детский сад? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А как вы добираетесь в детский сад? 

Дети: На автобусе, на автомобиле, пешком. 

Воспитатель: Многие дети идут в детский сад с родителями пешком, 

теперь расскажите Светофору, где вы переходите улицу (проезжую часть)? 

Дети: Мы переходим проезжую часть по пешеходному переходу. 

Воспитатель: Как на проезжей части улицы обозначают пешеходный 

переход? 

Дети: «Зебра». 

Воспитатель: А если на проезжей части нет зебры, то как тогда перейти 

дорогу? 

Дети: Дорогу можно переходить в местах которые регулируются 

светофором. 



Воспитатель: Совершенно верно. Слышишь, Светофор? Дети переходят 

улицу только в положенном месте. А на какой сигнал светофора можно 

переходить проезжую часть? Почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Некоторые из вас сказали о том, что в детский сад ездят на 

автобусе. Где вы ждёте автобус?  

Дети: На остановке. 

Воспитатель: Правильно. Скажите Светофору, а кто должен первым 

зайти и выйти из автобуса и почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Многие дети приезжают в детский сад с родителями на 

легковом автомобиле. Есть ли в вашей автомобиле детское автокресло?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему детей необходимо перевозить 

только в автокресле?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Мне и Светофору было интересно послушать ваши ответы. 

Действительно, обычные пассажирские кресла или сидения автомобиля 

рассчитаны на размеры тела взрослых людей, которые пристёгиваются 

ремнями безопасности. А вот маленьких детей, до 12 лет, такие ремни будут 

удерживать слабо и поэтому для лучшей безопасности детей изготовили 

автокресла, которые крепко удерживают тело ребёнка в автомобиле. А ваши 

родители пристёгиваются ремнями безопасности? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Если ваши родители не пристёгиваются, всегда 

напоминайте им об этом. 

Воспитатель: Ребята, а Светофор хочет узнать знаете ли вы дорожные 

знаки. И сейчас мы с вами разделимся на три команды, а у Светофора есть три 

конверта с разрезными картинками дорожных знаков. Вам нужно собрать эти 

знаки, назвать их и  к какому виду дорожных знаков они относятся. Выполняем 

задание по команде. 



Дети выполняют задание. Воспитатель вместе со Светофором оценивают 

результат. 

Воспитатель: Сегодня вы очень порадовали меня и Светофора своими 

знаниями. Я думаю, что Светофор услышал сегодня много нового и 

интересного о городе в котором он установлен. И чтобы закрепить наши знания 

предлагаю поиграть в игру «Так и не так».  

Я буду задавать вопросы и если вы согласны с утверждением, то дружно 

говорите фразу: «Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны – 

молчите. Вот теперь мы со Светофорам вас проверим: 

1. Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

2. Кто идёт вперёд так скоро, что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 

4. Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

Воспитатель: Давайте попрощаемся со Светофорам и пожелаем 

ему спокойной службы на дорогах нашего города. 
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Ухта,  2017 г. 

Цель: расширять знания детей о правилах поведения на улицах города. 

Обобщить знания о дорожных знаках. 

Воспитатель: Как называют людей, идущих по улице? 

Дети: Пешеходы. 

Воспитатель: Мы с вами тоже часто ходим по улице, значит, мы – 

пешеходы. Для того чтобы не мешать транспорту, пешеходы должны 

соблюдать правила дорожного движения. Мы их с вами учили, давайте 

вспомним. 

Дети: По улице надо идти спокойным шагом. Идти только по тротуару, 

по правой его стороне. Переходить улицу только по пешеходному переходу или 

по зелёному сигналу светофора. 

Воспитатель выставляет серею сюжетных иллюстраций с изображением 

улиц города. 

Воспитатель: Все ответили правильно. Дети, посмотрите внимательно на 

иллюстрацию и покажите, где люди могут переходить дорогу. Где находится 

переход через эту улицу? 



Дети: По пешеходному переходу. 

Воспитатель: А как вы узнали, что именно здесь переход через 

проезжую часть улицы? 

Дети: Здесь стоит знак «Пешеходный переход». На дороге начерчены 

широкие белые полосы. Они далеко 

видны и пешеходам и водителям. 

Воспитатель: Правильно. По обе 

стороны пешеходного перехода стоят дорожные знаки «Пешеходный переход».  

Воспитатель раздаёт детям наборы «Дорожные знаки».  

Воспитатель: Найдите в ваших наборах и покажите мне знак 

«Пешеходный переход». Опишите его. 

 

 

 

Дети: Голубой квадрат с белым треугольником внутри. В треугольнике 

чёрным цветом нарисован человечек, идущий по зебре. 

Воспитатель: Ребята, знаки голубого цвета прямоугольной и  квадратной 

формы (четырёхугольники) – это группа иформационно-указательных 

дорожных знаков и знаков сервиса. Найдите и назовите все информационно-

указательные знаки в ваших наборах. 

Ответы детей.  

 

 

Воспитатель: Как вы думаете зачем нужна эта группа 

дорожных знаков? 

Дети: Эта группа дорожных знаков -  оповещают 

водителей, пассажиров, пешеходов о местах 

расположения пешеходных переходов, стоянок, пунктов 

питания, больниц. 

Воспитатель показывает детям предупреждающий знак «Пешеходный 

переход».  



 

 

 

Воспитатель: А это что за дорожный знак? 

Опишите его. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вторая группа дорожных знаков – предупреждающая. 

Форма знака - треугольник, поле белое с красной каймой. Зачем нужна эта 

группа знаков? 

Дети: Предупреждающие знаки - предупреждают водителей и пешеходов 

о возможной опасности. 

Воспитатель: Найдите и назовите все предупреждающие дорожные 

знаки в ваших наборах. 

Ответы детей:  

 

Воспитатель показывает детям запрещающий знак 

«Движение пешеходов запрещено».  

Воспитатель: Третья группа дорожных знаков – запрещающая. Форма 

круга, цвет поля белый с красной каймой по окружности. Найдите в ваших 

наборах запрещающие знаки и назовите их. 

Ответы детей:   

 

Воспитатель: Зачем нужна эта группа дорожных знаков? 

Дети: Они запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки. 

Воспитатель: И последняя четвёртая 

группа дорожных знаков – предписывающие.  

Воспитатель показывает предписывающий знак «Круговое движение». 

Воспитатель: Предписывающие знаки - круглой 

формы, голубого цвета с белым рисунком, они обозначают 



направление движения транспорта и движение определенного вида 

транспорта. Найди все предписывающие знаки и назовите их. 

Ответы детей.   

В заключении беседы дети закрепляют названия четырёх групп 

дорожных знаков. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ К БЕСЕДЕ  

«Для чего на это знак?» 
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Цель: Формирование знаний о назначении и функционировании 

дорожных знаков на улицах города. 

Задачи: 

1. Закрепить и систематизировать знания и представления детей о 

дорожных знаках. 

2. Учить правильно называть дорожные знаки. 

3. Продолжать учить детей выполнять задания по инструкции. 

4. Развивать умение самостоятельно делать выбор. 

5. Учить детей сравнивать, делать обобщения, рассуждать, задавать 

вопросы. 

6. Закрепить правила безопасного использования ножниц и клея ПВА в 

ручном труде.  

7. Активизировать словарь по данной теме.  

Материалы: 

1. Картинки всех групп дорожных знаков на доске. 

2. Пластиковые яйца. 

3. Медицинские деревянные шпатели. 

4. Трафареты дорожных знаков. 

5. Цветная бумага. 

6. Клей, ножницы. 

Предварительная работа: Беседа на тему «Для чего нам этот знак?». 

 

Ход ОД. 

Воспитатель показывает фрагмент мультфильма «Незнайка в Солнечном 

городе». 

Воспитатель. Сейчас мы свами посмотрели часть известной вам 

истории, в которой главный герой – Незнайка попадает в Солнечный город. 

Несмотря на то, что в городе все человечки знают правила дорожного 

движения, Незнайка не увидел на улицах ни одного знака дорожного движения. 

И вот ему захотелось сделать жителям Солнечного города сюрприз - 

оборудовать улицы их любимого города дорожными знаками. Но тут возникла 

ещё одна проблема, Незнайка не мог вспомнить ни один знак и поэтому не смог 

их изготовить.  



И сегодня я хочу предложить вам помочь Незнайке в подготовке 

сюрприза для жителей Солнечного города и изготовить для него знаки 

дорожного движения. Вы согласны? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Молодцы, ребята. А для того чтобы начать работу давайте 

вспомним и виды (группы) дорожных знаков и покажем их на доске. 

К доске вызываются по одному ребёнку (по желанию). 

1-й ребёнок. Первая группа дорожных знаков -  информационно-

указательные. К этой группе относят знаки прямоугольной или квадратной 

формы с обозначениями на голубом фоне. Например: (показывает)пешеходный 

переход, автобусная остановка, подземный переход и т.д. 

2-й ребёнок. Вторая группа дорожных знаков – предупреждающая, это 

знаки треугольной формы с обозначением в красной рамке. Например: 

пешеходный переход, осторожно дети, железнодорожный переезд и т.д. 

3-й ребёнок. Третья группа дорожных знаков – запрещающая, эти знаки 

имеют круглую форму с обозначением в красной рамке, некоторые 

обозначение перечеркнуты поперечными красными линиями. Например: 

движение пешеходов запрещено, въезд транспортных средств запрещено, 

движение запрещено и т.д. 

4-й ребёнок. Четвёртая группа дорожных знаков -  предписывающие, эти 

знаки круглой формы голубого цвета с обозначением белого цвета. Например: 

пешеходная дорожка, велосипедная дорожка, круговое движение и т.д. 

Воспитатель. Молодцы, ребята, всё правильно рассказали. 

Воспитатель предлагает детям сесть за рабочие столы и обращает 

внимание на материал, из которого они будут изготавливать дорожные знаки. 

Воспитатель. На подносах у вас лежит необходимый материал, который 

мы будем использовать для изготовления дорожных знаков. Давайте их 

перечислим. 

Дети перечисляют бросовый материал  

Воспитатель. Также для работы нам понадобиться ножницы и жидкий 

клей ПВА. Ребята, как правильно и безопасно использовать ножницы и клей в 

своей работе? 



Дети закрепляют правила безопасного поведения с ножницами и клеем во 

время ручного труда. 

Воспитатель. Совершенно верно. А вот какой группы дорожный знак вы 

захотите изготовить зависит от вашего выбора. У меня на столе лежат 

трафареты различных дорожных знаков, предлагаю подойти и выбрать один 

понравившейся вам знак. 

Дети делают свой выбор и садятся за рабочие столы. 

Воспитатель. Показывает образец. Вот такой вариант изготовления 

дорожного знака я предлагаю повторить вам, ребята. Для начала вам нужно 

вырезать трафарет по форме знака. Затем оформить трафарет, выбранного вами 

знака, с помощью цветной бумаги методом обрывания. Для правильного 

выполнения оформления дорожных знаков обращайте внимание на картинки 

знаков на доске. После украшения знака приклеить его к верхнему концу 

деревянного шпателя и вставить в подставку, которой служит половинка от 

пластикового яйца.  

После прослушанной инструкции дети выполняют работу.  

По окончанию работы дети представляют свои дорожные знаки, 

воспитатель предлагает им поиграть с ними, а затем отправить Незнайке для 

выполнения его сюрприза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОМАТЕРИАЛЫ К КОНСПЕКТУ №2  

«Сюрприз для жителей Солнечного города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ УХТА 

«Знакомство с городом». 

 

Цель. Дополнить представление детей о нашем городе.  

Задачи: 

1. Показать и рассказать детям о домах на улицах города: в одних домах 

живут люди, а в других – учреждения (школы, детские сады, 

магазины, офисы, парикмахерские, поликлиники). 

2. Рассмотреть памятники архитектуры, достопримечательности города. 

3. Наблюдение за односторонним и двусторонним движением машин. 

Закрепление ПДД. 

 

Предварительная работа. Уточнение знаний об улицах города 

(названия, расположение, ПДД). Рассматривание иллюстраций памятников, 

площадей и главных учреждений Ухты. Закрепление правил поведения в 

автобусе во время экскурсии. 

 

Воспитатель. Сейчас мы проезжаем главный – центральный проспект 

нашего города. Какое название он носит? 

Дети. Проспект Ленина. 

Воспитатель. На этом проспекте расположено очень много домов и 

зданий. Все они разные: высокие, низкие, в одних живут люди (показывает на 

жилой дом), в других они работают (показывает на различные учреждения). 

Давайте назовём учреждения на проспекте Ленина, которые вы сейчас видите. 

Дети перечисляют. 

Воспитатель. Также на проспекте находится самая главная площадь 

города (показывает на площадь). Какое название она носит? 

Дети. Комсомольская площадь. 



Воспитатель. На Комсомольской площади проходят главные праздники 

нашего города. А на Новый год здесь сверкает своими огнями главная ёлка 

Ухты. Какие дома или учреждения окружают площадь? 

Дети. Кафе, аптека, центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

магазины, банк, здание администрации «Газпром Трансгаз Ухта».  

Воспитатель. Совершенно верно. А в центре площади располагается ещё 

одно высотное здание – «Севергеофизика». Это северное геофизическое 

предприятие занимается поиском и исследованием полезных ископаемых.  

На противоположной стороне проспекта находится городской Дворец 

Культуры. Как нам попасть на другую сторону проспекта? 

Дети. Мы должны найти регулируемый или нерегулируемый 

пешеходный переход и перейти улицу на зелёный сигнал светофора. 

Воспитатель. Правильно! А как называется та часть улицы по которой 

ходят пешеходы и движутся транспортные средства? 

Дети. По проезжай части едут машины, а по тротуару ходят пешеходы. 

Воспитатель. (Обращает внимание на движение машин). По проезжей 

части автомобили могут двигаться в разном направлении. Если они движутся в 

одну и другую сторону, такое движение называется двусторонним. Чтобы не 

было столкновение транспорта, проезжая часть бывает разделена  сплошной 

или прерывистой белой линией. Если  автомашины по проезжей части едут 

только в одну сторону, то такое движение называется односторонним. Какое 

движение разрешено по проспекту Ленина и почему? 

Дети. На проспекте Ленина автомобили двустороннее движение, потому 

что машины едут в обе стороны.  

Воспитатель вместе с детьми переходят улицу и проводит небольшую 

беседу про значимость и работу Дворца Культуры. После этого группа едет 

дальше на экскурсию по городу. 

Воспитатель. Сейчас мы с вами едем в «старую» часть города, она была 

построена в самом начале образования города Ухта и именно в ней находятся 

главные достопримечательности и памятники архитектуры. Чтобы попасть туда 

нам нужно будет проехать весь проспект Ленина и завернуть на улицу 

Октябрьскую. А как называется место пересечения двух улиц? 

Дети. Перекрёсток. 



Воспитатель. Молодцы. Сейчас мы свами проезжаем с вами перекресток 

в центре города между двумя проспектами Ленина и Космонавтов (показывает 

на проспект). 

Во время поездки, воспитатель обращает внимание детей на 

проезжающие здания и дома, называет улицы. 

Выйдя из автобуса, воспитатель говорит детям: 

- Мы находимся в старой части города Ухта, на улице Мира. Здесь 

установлена самая главная и известная достопримечательность «Вечный 

огонь». Он был установлен как память ухтинцам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны. Здесь мы были весной на празднике «День 

Победы». 

Дети вспоминают зачем люди приходят к этому памятнику. 

Воспитатель. На соседней улице Первомайской находятся другие 

памятники архитектуры. Обращает внимание на движение машин. Чем 

отличается проезжая часть улицы от проспекта? 

Дети. Проезжая часть улицы узкая и машины могут ехать только по 

одной полосе по обе стороны или в одну сторону улицы. А по проезжей части 

проспекта автомобили едут по двум – трём полосам в одну и другую сторону. 

Воспитатель. Совершенно верно! Что вы можете сказать о движении 

транспорта на улице Мира? 

Дети. Движение на этой улице одностороннее, т.к. машины едут только в 

одном направлении. 

Воспитатель вместе с детьми переходят на соседнюю улицу 

Первомайскую, напоминает о правилах перехода улицы (идти спокойно, 

смотрев по сторонам и т.п.). Дети рассматривают достопримечательности 

(памятник А.С. Пушкину, В.И. Ленину) старые здания жилых домов и 

организаций, Первомайскую площадь. Обобщение знаний. 

Заканчивая экскурсию, воспитатель закрепляет полученные знания о 

родном городе, о правилах дорожного движения. Слушает рассказы детей о 

наиболее понравившемся моменте на экскурсии. 

 

 

 



 

 

 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

«Экскурсия по городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наш детский сад «Лесная сказка» 
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Закрепление ПДД 

Улица  Сенюкова 

Старая часть города 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №21, 

2 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
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Список детской художественной литературы для чтения. 

1. Житков Б. Что я видел? 

2. Михалков С. Дядя Стёпа – милиционер. Скверная история. 

3. Михалков С. Моя улица. Светофор. Шагая осторожно – Сборник стихов. 

4. Богданович А. Пешеходу – малышу. 

5. Носов Н. Автомобиль.  

6. Тарутин О. Для чего нам светофор. 

7. Сергей Волков. Про правила дорожного движения. – Сборник стихов. 

8. Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. №11 – 2007г. 

9. Сидорова Анна. Правила дорожного движения для детей – Сборник 

стихов. 

10.  Просмотр серии мультфильмов «Смешарики. Азбука безопасности». 
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