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Тип – исследовательский, творческий. 

Актуальность 

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 

дорожного движения несомненна. С каждым годом все больше автомобилей 

выезжают на наши дороги. Чтобы не попасть в дорожно-транспортное 

происшествие, и взрослые и дети должны не только знать, но и соблюдать ПДД. К 

дорожно – транспортным происшествиям приводят элементарное незнание основ 

Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. 

Другой причиной является то, что дошкольники ещё в должной степени не 

умеют управлять своими поведением, у них ещё не выработалась способность 

предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу. Во 

многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на 

улице, поэтому необходимо обучать детей Правилам безопасного поведения на 

дорогах через дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно – 

ролевые игры и на площадках по ПДД.  

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из 

главных задач на сегодняшний день.  

Цель проекта: создание условий для усвоения и закрепления знаний детей 

их родителей о правилах дорожного движения; формирование навыков безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

 Развивать способности детей к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватно безопасного поведения;  

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов;  

 Формировать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды, 

умений и навыков безопасного поведения; 
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 Оптимизировать работу с родителями детей старшего дошкольного возраста по 

изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения с помощью 

разнообразных методов и приёмов. 

 

Сроки и место реализации:       сентябрь - октябрь 2013 года. 

                                              МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара. 

 

Участники проекта:  

 Дети подготовительной группы; 

 Воспитатели группы № 5; 

  Родители. 

Ожидаемые результаты: 

 Соблюдают элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

  Организация образовательной деятельности (беседы, досуги, целевые 

прогулки, наблюдения) по закреплению знаний детей по ПДД; 

 Различают и называют специальные виды транспорта «Скорая 

помощь», «пожарная машина», «полиция», объясняют их значение; 

 Узнают и называют дорожные знаки, различают тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра».  
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План реализации проекта: 

№ Содержание деятельности Срок 

реализации 

Ответстве

нные 

Цель 

Подготовительный этап 

1 Опрос родителей.  

Анкетирование 

«Соблюдаете ли  

вы правила дорожного  

движения?» 

Первая 

неделя 

сентября 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

    группы 

 

Выявление 

отношения 

родителей к 

проблеме 

безопасности на 

улицах города. 

 

2 

 

Оформление 

родительского 

 уголка в приёмной. 

 Наглядная информация  

для родителей:  

папка-передвижка; папки:  

«Красный свет –  дороги 

нет!», 

 Консультация для 

родителей 

 «Правила дорожного 

движения».  

(фото № 1) 

 

Первая 

 неделя  

сентября 

 

Воспитатели 

 группы 

 

Информированность 

родителей. 

 

3 

 

Оформление игрового 

центра  по 

 БДД в группе.  

(фото № 2,3,4,5) 

 

Первая 

 неделя  

сентября 

Воспитатели 

 группы 

Организация 

предметно- 

развивающей среды 

для 

ознакомления детей 

с 

ПДД. 

Приобретение 

совместно 

с родителями 

пособий, 

дидактических игр и 

литературы по ПДД. 

 

4 

 

 

Самообразование 

 воспитателей,  

реализующих проект. 

 

Первая 

 неделя  

сентября 

 

Воспитатели 

 группы 

 

Подбор материала 

из журналов 

 по дошкольному 

 воспитанию и  
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литературы по БДД. 

 

5 

 

Рассматривание 

иллюстрации  

По безопасности дорожного 

 движения. 

 

Первая  

декада  

сентября 

 

Воспитатели 

 группы 

 

Систематизация 

знаний по 

 правилам 

дорожного 

движения. 

 

Основной этап 

6  Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

по ПДД 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитате

ли 

 группы 

Расширение знаний 

 детей в данном  

направлений. 

 1. Занятия по 

познанию: 

«Опасные ситуации»
1
 

 Беседы «Запомни свой 

адрес!» 

 «Как не попасть в беду»
2
;  

чтение  стихотворения 

 С. Маршака « Рассказ о  

неизвестном герое»
3
; 

сюжетно-ролевая игра  

«Автобусная прогулка»
4
. 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитате

ли 

 группы 

Закреплять с детьми 

свой домашний адрес, 

правила 

дорожного движения;  

воспитывать культуру 

 поведения детей 

на улице и в 

транспорте;  

слушать 

художественное 

произведение. 

                                                            
1 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 40. 
2 Как не попасть в беду // О. Корнеева. М. –« Проф-Пресс», 2008. 
3 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 41. 
4 ПДД: система бучения дошкольников // Т. Г. Кобзева, И. А. Хородова, Г. С. Александрова. Волгоград 

«Учитель», 2010, стр. 167 
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«Знакомство с 

 дорожными  

знаками»
5
 

 Беседа «На дороге 

пешеход»
6
; 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мы водители»
7
;  

рассматривание 

 иллюстрации
8
. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Формировать знания 

о  

дорожных знаках и их 

значении,  

образную речь;  

закреплять знания о 

 правилах поведения 

на 

 дорогах и улицах. 

 

Занятие ««Транспорт»
9
. 

Игра «Будь внимателен!»,  

беседа «В транспорте»
10

, 

рассматривание 

иллюстрации
11

. 

 

октябрь Воспитате

ли 

 группы 

Закреплять знание о  

видах транспорта 

 (наземный, водный, 

 подземный,  

воздушный) и его  

назначении; 

воспитывать  

культуру 

 поведения детей 

в транспорте; 

углублять 

 знания о правилах 

 пользования 

 общественным 

 транспортом; 

знакомить с 

профессиями. 

2. Занятие по  

художественному  

творчеству:   

«На чем люди ездят»
12

 

Беседа «В автомобиле»
13

,  

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитате

ли 

 группы 

Изображать 

различные  

виды транспорта, 

 их форму строение; 

обогащать лексику 

                                                            
5 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 206-209. 
6 Азбука безопасности для дошколят. Готовимся к школе // К. А. Прядко. СБб - «Литера», 2010. 
7 ПДД: система бучения дошкольников // Т. Г. Кобзева, И. А. Хородова, Г. С. Александрова. Волгоград 

«Учитель», 2010, стр. 167. 
8 Внимание дорога. Настольная развивающая игра. 2010. 
9 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 78. 
10 Азбука безопасности для дошколят. Готовимся к школе // К. А. Прядко. СБб - «Литера», 2010. 
11 Профессии. Наглядно-дидактическое пособие // М. Борисенко. М.: «Мозайка – Синтез», 2003. 

Профессии. Дидактические картинки для ознакомления с окружающим миром. М.: «Маленький гений - 

Пресс», 2004. 
12 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 63. 
13 Азбука безопасности для дошколят. Готовимся к школе // К. А. Прядко. СБб - «Литера», 2010. 
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рассматривание 

иллюстрации
14

, 

«Машины»
15

. 

 

детей  

словами, 

обозначающими 

 профессии людей,  

связанных с  

транспортом. 

Учить детей 

 сооружать различные 

 конструкции одного 

и 

 того же объекта в  

соответствий их  

назначениями.  

 

 «На чем бы ты  

хотел поехать»
16

 

(чтение стихотворении   

Л. Некрасовой «Машина»,  

С. Купутикяна 

 «Поезд»
17

,  

сюжетно – ролевая игра 

 «У меня есть машина»
18

) 

 (фото № 6,7,8)   

 

 

 

 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Уточнение  

представлений о том 

или 

 ином виде 

транспорта; 

продолжать 

изображать  

различные  

виды транспорта; 

слушать 

художественное 

 произведение; 

развивать 

творческие  

способности детей, 

учить 

 моделировать жизнь 

взрослых. 

                                                            
14 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие // А. Дорофеева. М.:»Мозаика - Синтез», 

2003. 
15 Занятия по конструированию в подготовительной к школе группе детского сада: Конспекты занятий //Л. 

В. Куцакова. М: «Мозаика-Синтез», 2008, стр. 15. 
16 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 66. 
17 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 68. 
18 ПДД: система бучения дошкольников // Т. Г. Кобзева, И. А. Хородова, Г. С. Александрова. Волгоград 

«Учитель», 2010, стр. 167. 
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3. Занятие по области 

«Чтение художественной 

литературы»: 

«Бездельник 

 светофор» 

Чтение сказки С.  

Михалкова «Бездельник 

 светофор»
19

;  

Аппликация «Светофор»   

(фото № 9); 

Сюжетно – ролевая игра по  

прочитанной сказке
20

. 

 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Закреплять 

содержание,  

ранее прочитанной  

сказки, учить  

планировать маршрут  

движения в 

соответствии 

 с дорожными 

знаками,  

учить отвечать на  

вопросы, продолжать  

учить 

драматизировать  

сказки. 

Чтение: 

М. Зощенко «Великие  

путешественники»
21

;  

стихи А. Ю. Понамарева 

 «Соблюдайте правила»
22

;  

«Веселый светофор»
23

 

 О.Ю. Соловья;  

стихи и поэма в 4-х частях 

С.  

Михалкова «Дядя Степа»
24

;  

«Машины»
25

 

В.Кожевникова, 

 «Запрещается – 

разрешается»
26

  

В. Семернина и 

 рассматривание  

иллюстраций к ним. 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитате

ли 

 группы 

Закрепление знаний 

детей по БДД через 

 художественную  

литературу. 

                                                            
19 Бездельник светофор // С. Михалков. М.: «Детская литература» ,1987. 
20 Азбука дорожного движения: программа и методический  рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения // Л. Б. Бряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. 

М.: «Дрофа», 2007, стр. 56. 
21 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 132. 
22 Соблюдайте правила.  Стихи // А. Ю. Понамарев. М.: «Малыш», 2004. 
23 Веселый светофор // Ю. Соловей. М.: «Современная школа», 2011. 
24 Дядя Степа. Стихи и поэма в 4-х частях // С. Михалков. М.: «Росмен - Пресс», 2012. 
25 Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с ПДД. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика - 

Синтез»,2008, стр. 92. 
26 Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с ПДД. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: «Мозаика - 

Синтез»,2008, стр. 88. 
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4. «Социализация»: 

Подвижные игры: 

«Ловкий пешеход», 

«Угадай знак», 

«Светофор», 

«Кто быстрее», 

«Повторяй за мной»
27

. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Научить детей 

 ориентироваться по  

дорожным знакам,  

соблюдать ПДД;  

воспитывать умение 

быть 

 вежливым,  

внимательным друг к 

другу. 

Настольные 

дидактические  

игры:  

Лото «Юный пешеход»,  

«Азбука безопасности на  

прогулке», игра-викторина 

«Мы по городу идем»,  

«Светофор»,  

«Азбука пешехода», 

«Осторожность». 

(фото № 3) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Развивать логику и  

мышление детей. 

Закрепление знаний 

по 

 БДД в ходе игры. 

5. Развлечение «Как 

Буратино учил БДД».  

(фото № 11,12,13) 

октябрь Воспитате

ли 

 группы и  

музыкаль- 

ный  

руководи- 

тель 

Расширить и 

закрепить 

 представления детей 

о  

правилах поведения 

на 

 улице. 

 

6. Две выездные экскурсии 

в  

национальный музей, в 

отделы  

этнографии и природы. 

 

 

октябрь 

 

Воспитате

ли 

 группы 

 

Расширить и 

закрепить  

представления детей 

о  

правилах поведения 

на 

улице и в транспорте. 

7. Целевая прогулка 

«Почему  

улица  шумит?»
28

. 

октябрь Воспитате

ли 

 группы 

Наблюдение за 

 движением 

 транспорта, за  

                                                            
27 Азбука дорожного движения: программа и методический  рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения // Л. Б. Бряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева. 

М.: «Дрофа», 2007, стр. 59-61.  
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Беседа «Во дворе»
29

. 

 

пешеходами, за  

соблюдением ПДД. 

 Воспитывать 

культуру 

 поведения на улице. 

Заключительный этап 

7 Совместное оформление 

стенда 

 «Правила юного 

пешехода». 

(фото № 15,16) 

октябрь Воспитате

ли 

 группы, 

родители. 

Систематизация  

 совместной  

деятельности с  

родителями. 

 

 8 

Просмотр сказки  

« Проделки Шапокляка в 

стране Светофории». 

(фото № 14) 

октябрь Воспитате

ли 

 группы 

Закрепление с детьми 

 знаний правил 

 дорожного 

движения.  

9 Итоговое развлечение 

«Наш Друг Светофор». 

(фото № 17,18) 

октябрь Воспитате

ли 

 группы,  

музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель. 

Закрепить законы 

улиц  

и дорог  

«Закон Правил  

Дорожных Знаков». 

 

Литература: 

 Азбука безопасности для дошколят. Готовимся к школе // К. А. Прядко. 

СБб - «Литера», 2010. 

 Как не попасть в беду // О. Корнеева. М. –« Проф-Пресс», 2008. 

 Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2011. 

 Занятия по конструированию в подготовительной к школе группе 

детского сада: Конспекты занятий //Л. В. Куцакова. М: «Мозаика-

Синтез», 2008. 

 ПДД: система бучения дошкольников // Т. Г. Кобзева, И. А. Хородова, 
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