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Образовательная область: 

Формирование у детей дошкольного возраста целостного воспри-

ятия окружающей дорожной среды. 

 

Актуальность: 

 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности до-

рожного движения является профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. 

 Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нор-

мы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. 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. Эта про-

блема связана с тем, что у детей данного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать, что-то новое, 

часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности на улицах 

города. 

 Однако дети дошкольного возраста - это особая категория пешехо-

дов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрос-

лым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения не-

приемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажи-

ров на недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспитание. 

 Правилам дорожного движения ребенка надо учить, прежде всего, 

в семье и детском саду. Дорога с ребенком в детский сад и обратно - иде-

альный способ не только давать знания, но, прежде всего, формировать у 

детей навыки безопасного поведения на улице. 

 Поэтому появилось желание и необходимость, играя, изучать с 

детьми правила дорожного движения, формировать у детей навыки осоз-

нанного безопасного поведения на улице большого города, обеспечивая 

тем самым здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 



 

 

Вид проекта. 

Групповой, творческий. 

Цель проекта. 

Создание условий для формирования у детей навыков безопасного поведе-

ния в дорожно-транспортной среде. 

Задачи проекта.  

1. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и доро-

гах.  

2. Формировать навыки безопасного поведения на дорогах у детей через 

практическую деятельность.    

3. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процес-

се.  

5. Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопас-

ного поведения детей на дорогах. 

 

Участники проекта: заведующая детским садом, старший воспитатель, му-

зыкальный работник,  физкультурный руководитель, сотрудники ГАИ, роди-

тели воспитанников, воспитатели и дети группы. 

 

Целевая группа проекта. 

Проект адресован детям подготовительной группы. 

 

Продолжительность проекта. 

Годовой. 

Сроки реализации проекта. 

Сентябрь 2011 – май 2012 года. 

Основные формы реализации проекта: занятия, целевые прогулки,  кон-

сультации для родителей, анкетирование,  викторины, дидактические и сю-

жетно-ролевые игры,  конкурсы,  викторины и развлечения по ПДД с уча-

стием детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение. 

Материально-техническое: 

         - плакаты, макеты дорожных знаков; 
           - картотека дидактических игр по ПДД "Дорожная игротека";     

           - подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

           - конспекты занятий, бесед, досугов и развлечений;  

           - цикл наблюдений по ППД, целевых прогулок по улице, к остановке,  

              к перекрестку; 

           - цикл консультаций для воспитателей "Содержание работы по ознаком-

лению детей   дошкольного  возраста с ПДД".  

          - памятки для родителей о  соблюдении ПДД;  

- папки-передвижки, в которых содержится  материал о правилах дорож-

ного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми;  

- клей, цветная бумага, ножницы, фотоаппарат, камера. 

 

Учебно-методическое: 

 1. Белая К.Ю. Как обеспечить  безопасность дошкольников [Текст] / К.Ю. 

Белая. – М.: Просвещение, 2001. 

2. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице [Текст] / Л.А.Вдовиченко. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2008. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса //- 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. – с.112 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по осно-

вам безопасности детей дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет. сада / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2000. – 94с.    

5. Комлева Л.А. Дорога и дети [Текст] / Л.А.Комлева. – М.: Калан, 1998. 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения – дошкольникам [Текст] / 

С.Н.Черепанова. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

6. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения: Пособие для воспитателя дет. сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просве-

щение, 1979. – 63с.  



 

 

Принципы реализации проекта:  
 

- преемственность (каждая новая ступень обучения опирается на уже ус-

военные знания); 

- последовательность и постепенность (знания по проблеме даются по-

степенно, определенными дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом 

информации); 

- принцип развивающего обучения (организация обучающих воздействий 

на личность и поведение ребенка обусловлено темпами и содержанием его 

развития, направленных на достижение понимания, осмысления и осозна-

ния ребенком конкретных безопасных действий в реальных дорожных ус-

ловиях); 

- доступность  (информация излагается в доступной форме); 

- наглядность   (плакаты, макеты дорожных знаков, специальное оборудо-

вание для проведения игровых занятий, видеофильмы и т.д.)  

- принцип единства воспитания и обучения (на всех этапах обучения вос-

питывается у детей культура поведения на дорогах, в общественных местах 

и транспорте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы проведения проекта 
 Период Мероприятия Ответственные 

Подготовительный этап 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 неделя 

Сбор и анализ литературы по данной 

теме. 

Диагностика детей по данной теме. 

Ст. воспитатель, 

воспитатель. 

2 неделя Составление плана работы. 

Совещание со специалистами. 

Ст. воспитатель, 

воспитатель. 

3 неделя Анкетирование «Я и мой ребенок на 

улицах города». 

Родительское собрание: 

 «Дети и дорога». 

Ст. воспитатель, 

воспитатель. 

4 неделя Разработка содержания проекта Ст. воспитатель, 

воспитатель. 

 

о
к
тя

б
р

ь 

Основной этап 

Тема «Транспорт» 

Цель: Формировать понятие «транспорт», упражнять в классификации 

средств передвижения легковой и грузовой транспорт. 

 

1 неделя 
Оборудование уголка по ПДД. Родители,  

воспитатель. 

2 неделя Занятие из цикла ребенок и окружающий 

мир: «Какой бывает транспорт». 

Воспитатели 

3 неделя Беседа: «Какие машины нужны челове-

ку» 

Воспитатели 

4 неделя Занятие по ИЗО деятельности на тему 

«Автомобиль будущего». 

Вечер загадок о транспорте. 

Руководитель ИЗО 

 

Воспитатели 

 



 

 

 

 
н

о
я
б

р
ь 

 

Тема «Улица» 

Цель: Расширять знание об улице, дороге, перекрестке, элементарных пра-

вил передвижения по ним. 

1 неделя 

План-схема «Безопасный путь от 

дома до детского сада». 

Беседа «Моя дорога в детский сад» 

(по плану-схеме). 

Родители 

 

Воспитатели 

2 неделя Строительная игра «Новый район 

города». 

Воспитатели 

3 неделя Папка-передвижка «Дети на дороге». 

Дид. игры с детьми «Четвертый 

лишний», «Чего не хватает». 

Ст. воспитатель, вос-

питатель. 

4 неделя Беседа «Двор – тоже улица». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

 

Воспитатели 

 

д
ек

аб
р

ь
 

Тема «Движение транспорта и пешеходов» 

Цель: Продолжать учить детей правильно переходить через улицы разных 

типов. Развивать реакцию на световой и звуковой сигнал. Учить правильно 

обходить транспорт. 

1 неделя Рассматривание картин «Обход транс-

порта». 

Воспитатели 

 

2 неделя Игр. ситуация «Мы выходим из ав-

тобуса, троллейбуса, трамвая». 

Воспитатели 

3 неделя Дид. игра «Направо – налево».  

П.И. «Встречные перебежки». 

Воспитатели 

 

4 неделя Беседа «Чем опасен для пешехода 

зонтик и капюшон» 

Воспитатели 

 

 

 



 

 

я
н

в
а

р
ь

 
Тема «Дорожные знаки» 

Цель: Познакомить с видами дорожных знаков: запрещающие, преду-

преждающие, предметно-указательные. 

1 неделя 

Занятие из цикла ребенок и окр. мир 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков». 

Чтение В. Семерин «Запрещается - 

разрешается».  

Воспитатели 

2 неделя Дид. игра «Проведи автомобиль» с 

использованием макета. 

Целевая прогулка «Дорожные знаки 

на проезжей части».  

Воспитатели 

3 неделя Беседа «Дорожные знаки для пеше-

ходов». 

Дид. игра «Собери дорожный знак». 

Воспитатели 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Тема «Светофор» 

Цель: Закрепить знания о сигналах светофора и правила поведения при их 

смене. Познакомить со светофором для пешеходов. 

 

1 неделя Руч. труд «Изготовление светофора 

из бросового материала». 

Руководитель ИЗО 

2 неделя Выставка художественной литерату-

ры. 

Дид. игра «Включи сигнал». 

Воспитатели 

 

3 неделя Целевая прогулка к перекрестку, ре-

гулируемому светофором. 

Подвижная игра «Светофор».  

Воспитатели 

 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра «Регулиров-

щик». 

Чтение Г. Сапгир «Мой приятель све-

тофор», М. Пляцковский «Светофор». 

Воспитатели 

 

 

 



 

 

м
ар

т 
Тема «Правила поведения в транспорте и на улице» 

Цель: Закрепить правила поведения в общественном и личном транспорте и на 

специальной площадке «Остановка». 

1 неделя 

Занятие по ОБЖ «Я еду с родителями в 

машине, автобусе, трамвае, троллейбу-

се». 

Памятка для детей «Вежливый пасса-

жир». 

Воспитатели 

2 неделя Памятка для родителей и их детей «Пра-

вила поведения в общественном транс-

порте». 

Воспитатели 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». Воспитатели 

4 неделя Беседа «Зачем нужны правила пассажи-

рам». 

Чтение С. Михалков «Шел трамвай 10-й 

номер». 

Воспитатели 

 

ап
р
ел

ь 

Тема «Велосипед, самокат, роликовые коньки» 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возник-

нуть при катании на велосипеде, самокате. 

1 неделя Занятие по ОБЖ «Улицы – не место для 

игр». 

Воспитатели 

2 неделя Дидактическая  игра «Запрещается - раз-

решается». 

Воспитатели 

3 неделя Чтение С. Михалков «Скверная исто-

рия». 

Воспитатели 

4 неделя Игры-эстафеты на велосипеде, самокате. Воспитатели 

 

м
ай

 

Завершающий этап 

1 неделя Создание на территории д/с площад-

ки с разметкой для игр по ПДД. 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

2 неделя Выставка рисунков и фотографий. Руководитель ИЗО 

3 неделя КВН с участием родителей  «Путе-

шествие в страну Светофорию». 

Воспитатели, роди-

тели 

4 неделя Презентация проекта. Ст. воспитатель, 

воспитатель 

 

 



 

 

Предполагаемый результат проекта: 

1.  Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и пра-

вилах дорожного движения. 

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безо-

пасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умение детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности до-

рожного движения. 

Продукт проектной деятельности: 

Создание на территории детского сада площадки с разметкой для игр по 

ПДД.  

Презентация проекта: 

Выставка семейных творческих работ «Безопасная улица». Выставка рисун-

ков и фотографий. КВН с участием родителей: 

  «Путешествие в страну Светофорию» 

 

 

 

 

 


