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Наш девиз: С песней, с шуткой и в игре изучаем ПДД 

Актуальность проекта 

     Мир ребенка... Это особый, ни с чем не сравнимый, удивительный мир. И как 

же бывает страшно и горько, когда в этот мир безжалостно врывается несчастье  

И хотя решением этой проблемы заняты все структуры и организации, 

ответственные за воспитание культуры поведения на дорогах участниками 

дорожного движения, аварий существенно меньше не становится. Именно 

поэтому необходимо говорить о правилах дорожного движения с людьми разного 

возраста от самых маленьких до самых старших. 

     Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения 

Правил дорожного движения и их практической отработки в деятельности 

дошкольника. 

Новизна проекта состоит в том, что она, формируя навыки общения детей, 

способствует воспитанию в них культуры грамотного и вежливого участника 

дорожного движения. Данная программа развивает коммуникативную сферу 

учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие возможности для 

совершенствования общения, мотивируя детей к дальнейшим поискам путей 

безопасного поведения на дороге.  

Цель проекта: обучение правилам поведения на дороге, развитие навыков 

правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного 

движения в реальной жизни. 

Задачи проекта: 

•Научить основным правилам дорожного движения.  

•Формировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

•Формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения 

на дорогах и улицах.  

•Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте.  
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•Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения.  

•Воспитывать культуру поведения и дорожную этику в условиях мегаполиса 

Вид проекта: долгосрочный, информационно - ориентированный. С1сентября 

2021 г по 31 май 2022г. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста (воспитанники), родители 

детей, педагоги. 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма в образовательном 

учреждении  

1 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196- ФЗ "О безопасности 

дорожного движения  

2 Указ Президента РФ « О первоочередных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения» от 22.09.2006г. № 1042. 

 3. Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2011-2020 г.г. 

 4. Правила дорожного движения Российской Федерации (текст 2013г.)  

5. Кодекс об административных правонарушениях (в ред. ФЗ от 21.07.2011г. 

№253-ФЗ, действующая редакция от 05.11 2013г.) 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

• компьютер, с подключением к сети Интернет;   

•  интерактивная доска; - проектор;  

• видеофильмы по ПДД; музыкальный центр;  

• учебная и методическая литература: литературный материал для чтения и 

заучивания наизусть, иллюстративный материал, художественная литература;  

•  информационно-методические материалы;  

•  набор дорожных знаков;  

•  плоскостные изобразительные пособия (таблицы, плакаты);  

•  настольные игры по ПДД;  

•  картотека игр:  
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•  уголки безопасности дорожного движения в каждой возрастной группе; стенд 

«Уголок дорожной безопасности»;  

• декорации, костюмы, предназначенные для театрализованных представлений. 

 

                     План рабочей группы по созданию проекта 

«Азбука безопасности для детей и родителей по изучению 

правилам дорожного движения» 

Участники проекта: дети доу 

Координаторы проекта воспитатели доу: 

Егункова Н. А. 

Малясова С.Г. 

Филимоненко Е.Т. 

 

Месяц Вид деятельности Ответственный Работа с 

родителями 

С
ен

тя
б

р
ь 1. Буклеты для родителей (по 

темам ПДД) «Делаем ребятам 

предостережение, выучите срочно 

правила дорожного движения!» 

2. Акция родительский патруль - 

«Как правильно перевозить детей 

в автомобиле?» 

- «Фликеры и значки на одежде 

детей» 

3. Конкурс чтецов стихотворений 

о транспорте и ПДД, 

рассматривание картинок 

иллюстраций. 

Все участники 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Все участники 

проекта 

 

Филимоненко Е.Т. 

 (старший 

дошкольный возраст) 

Анкетирование 

родителей 

«Соблюдайте 

правила дорожного 

движения» 

о
к
тя

б
р
ь 1. Встреча с инспектором ГБДД 

2. Организация экскурсии: 

- к перекрестку; 

- к остановке пассажирского 

транспорта; 
3. Консультация для педагогов 

«Учимся играя, правилам 

дорожного движения» 

 

Инспектор ГБДД 

 

 

 

 
Малясова С.Г. 

Памятка для 

родителей 

«Внимание дети на 

дорогах» 

н
о
я
б

р
ь 1. Папка-передвижка «Безопасное 

движение» 

2. Конкурс газет «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

3. Просмотр мутфильмов о 

правилах дорожного движения 

Все участники 

проекта  

 

 

Все участники 

проекта 

 

Младший 

дошкольный возраст 

Консультация 

«Помни правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 
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д
ек

аб
р
ь
 1. Развлечение «В гостях у 

Светофорчика!» 

 

2. Сюжетно-ролевая игра «Знай 

правила дорожного движения» 

3. Выставка рисунков и 

фотографий «Дети и дорога» 

Осипенко О.А. 

(старший 

дошкольный возраст) 

Все участники 

проекта 

 

Все возрастные 

группы 

Родительский клуб 

«При выходе из 

дома, готовьтесь 

перейти дорогу» 
я
н

в
ар

ь 1. Оформление уголков правил 

дорожного движения  

2. Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения»  

 

3. Дидактическая игра «Дорожные 

знаки» 

Все участники 

проекта 

 

 (старший 

дошкольный возраст) 

Все возрастные 

группы 

Сообщение «Знаки 

дорожного 

движения» 

ф
ев

р
ал

ь 1.Участие в конкурсе 

Всероссийская интернет газета. 

Номинация: «Добрая дорога 

детства» портал (pdd.fcp.ru) 

2. Просмотр документального 

фильма «Моя мама водитель» 

3. Спортивное развлечение с 

папами «Азбука дорожной 

безопасности» 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Старший 

дошкольный возраст 

 

Старший 

дошкольный возраст 

«Минутка 

безопасности 

правил дорожного 

движения!» 

м
ар

т 1. Создание презентации по 

итогам работы 

2. Педагогический совет по итогам 

проекта  

Все воспитатели и 

старший воспитатель 

Сафиуллина Т.Ю. 

 

 

В течение года: 

 отрабатываются схемы безопасного маршрута в детском саду с каждым 

обучающимся;  

 организуется обучение обучающихся ПДД и безопасному поведению на 

дороге; проводятся декадники и месячники безопасности дорожного 

движения, встречи с инспекторами ОГИБДД УМВД России по пгт. 

Сибирцево; 

 проводятся трехминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД, 

обращается внимание обучающихся на погодные условия; 

 оформляются и пополняются стенды и уголки безопасности дорожного 

движения;  

 издаются агитационные листки, выпускаются газеты, разрабатываются 

памятки для обучающихся и родителей, готовятся презентации о работе по 

профилактике ДДТТ;  
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 проводятся занятия на транспортной площадке (осень, весна, лето – на 

улице; зима- в здании сада);  

 проводятся библиотечные уроки по изучению ПДД два раза в год 

проводится тестирование (мониторинг) обучающихся на знание ПДД, 

результаты тестирования обобщаются и анализируются, создаются условия 

для устранения недостатков в обучении обучающихся по ПДД;  

Мероприятия, проводимые с педагогами  

 -  Ознакомление педагогов с интерактивными формами работы 

воспитателей при обучении правилам дорожного движения. Постоянно 

действующий семинар – практикум для педагогов. «Интерактивные формы 

работы при обучении детей правилам дорожного движения»;  

 Индивидуальные консультации и групповые занятия для воспитателей по 

подготовке;  

 «Минутки безопасности» по профилактике несчастных случаев с детьми 

на улице и на дороге 
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  Приложение № 1 

 

                                    Уголки дорожного движения.   

Цель: систематизировать  знания детей об основах безопасного поведения на 

улице. 
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Приложение № 2 

 

                                Буклеты для родителей и детей 

 

«Делаем ребятам предостережение, выучите срочно правила движения» 
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Приложение № 3 

Конспект образовательной деятельности 

(Художественное творчество – лепка) 

Тема: «Светофор» 

              Цель занятия: закрепить с детьми представления о назначении 

светофора и его сигналах, закрепить знания о правилах перехода проезжей части. 

Задачи:  

- Учить детей создавать модель светофора, выкладывая его из пластилина на 

картоне; формировать интерес к работе с пластилином 

- Закреплять приём надавливания, общипывания и размазывания. 

- Развивать мелкую моторику, внимание, мышление и зрительную память 

-  Воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе с пластилином, 

желание соблюдать ПДД 

Предварительная работа: Чтение стихов, рассказов о правилах поведения на 

улице. Беседы у уголка по ПДД. 

Демонстрационный материал: Макет дороги с макетом светофора и пешеходным 

переходом; изображение светофора, сделанное в технике пластилинографии. 

Игрушка светофор 

Раздаточный материал: - плотный картон белого цвета, с нарисованным на нём 

контуром светофора, размер А-5; 

- набор пластилина; 

- доска для лепки; 

- влажная салфетка для рук; 

Словарная работа: закрепить в речи слова: светофор, пешеходный переход, 

дорожные знаки 

Ход НОД: 

      Дети стоят около макета улицы города (без дорожных знаков, из машинок 

созданы аварийные ситуации на дороге). 

Воспитатель: - В одной далекой сказочной стране есть маленький игрушечный 

город. Жили – не тужили жители этого городка. Они были в большой дружбе с 
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дорожными знаками, выполняли все правила движения, уважали и слушали 

главного Светофора. Поэтому в этом городе всегда царил порядок и покой на 

улицах. Но однажды ночью в их городе пошалила Неразбериха, и переломала все 

светофоры, а самого главного Светофора спрятала. Посмотрите, что случилось в 

городе. 

 - Дети рассматривают макет, обсуждают аварийную ситуацию 

Дети - нет дорожных знаков, аварии машин, исчез светофор 

Воспитатель: - Да, ребята, в городе непорядок. Светофор надо выручать. Вот 

только как это сделать?  А вот посмотрите вредная Неразбериха оставила нам 

записку. Читаем «Я готова вам вернуть главный светофор если вы отгадаете мои 

загадки» А вот и загадки: 

Воспитатель: Итак, первая загадка, слушайте внимательно! 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак, о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – 

Дети: Пешеходный переход 

Воспитатель: здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая. 

Дети: Тротуар 

Воспитатель: Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг  

Дети- Дорожный знак. 

Воспитатель:  
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У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! - гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый ... 

Дети – Светофор 

Воспитатель: Молодцы ребята. Правильно все загадки отгадали. Давайте теперь, 

поищем, где же Неразбериха спрятала светофор. 

Физ.минутка: 

По дорожке, по дорожке. 

По дорожке, по дорожке, 

Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ноге.) 

И по этой же дорожке, 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах.) 

Стоп. Немного отдохнем. 

И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

Воспитатель: а вот и наш светофор нашёлся. Вы справились. Но другие то 

светофоры сломаны. Одного светофора на город мало, даже на такой маленький 
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игрушечный. Давайте поможем сказочным жителям и сделаем им ещё 

светофоры. 

Дети: Да 

Воспитатель: вот у меня образец светофора, какие требуются для Сказочной 

страны. Посмотрите, из пластилина, каких цветов он сделан? 

Дети: Черного, красного, желтого, зеленого. 

Воспитатель: верно, а какую форму нужно придать пластилину, чтобы сделать 

такой светофор? 

Дети: Колбаски и лепешки. 

Воспитатель: да, верно, а как же сделать такие разноцветные лепешки? 

Дети: сделать шарики и расплющить в ладошках. 

Воспитатель: Правильно. Колбаски черного цвета нужно будет раскатать между 

ладошками до нужной толщины, обрезать стекой до нужной длинны и прилепить 

на картон по нарисованному контуру. Подскажите, контур, какой фигуры 

нарисован на картонках? 

Дети: Прямоугольник. 

Воспитатель:  

Верно, а в середину пластилинового прямоугольника мы поместим разноцветные 

лепешки. Напомните, в каком порядке? 

Дети: сверху красный, в середине желтый, снизу зеленый.  

Воспитатель: теперь немного разомнём ручки и примемся за дело: 

Пальчиковая гимнастика: 

Наш домик - светофор 

(пальцами показываем треугольник) 

Мы три родные брата, 

(три хлопка ладошками перед собой) 

Мы светим с давних пор 

 (сжимаем и разжимаем пальчики 3 раза) 

В дороге всем ребятам. 

(развести руки в стороны). 

 Воспитатель: 
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 Размялись. Теперь вспомним технику работы с пластилином. Приступайте, 

будьте внимательны и ничего не напутайте, ведь от нас с вами зависит 

безопасность жителей Сказочной страны! 

Практическая работа детей. 

Оформление выставки готовых работ. 

Воспитатель: Ребята, а давайте разместим ваши светофоры в нашей игрушечной 

стране и поиграем с местными жителями (машинками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Приложение № 4 

Сюжетно- ролевые игры. 

Цель: продолжать знакомить с правилами дорожного движения, учить 

практически, применять их в различных ситуациях. Развивать мышление, 

зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Задачи:  

- продолжать закреплять правила поведения на проезжей части; 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми во время 

игры; 

- умение слушать своего сверстника не перебивая. 
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                                              Приложение № 5  

 

                                           Дидактические игры 

 

Цель: закреплять знания детей о том, как следует переходить улицу; о 

назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков; упражнять в 

ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать товарищу. 
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                                             Приложение № 6 

 

            Просмотр театров с тематикой о правилах дорожного движения.     
 

                            Театр «Правила безопасности»      

 

Цель: 

 

Учить соотносить действия сказочного персонажа и его транспортного средства, 

правильно называть, развивать память, мышление, сообразительность. 

 

 
 

 

 
                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр мультфильмов о правилах дорожного движения 

Мультфильмы: «Смешарики», «уроки тетушки Совы», «Аркадий Паровозов» и 

др.       
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                                             Приложение № 7 

 

                                     Акция «Шагающий автобус»  

Цель: предупредить детей о детском дорожно-транспортном травматизме и 

отработки практических навыков безопасного поведения маленьких пешеходов. 

Задачи:  

- Соблюдать правила дорожного движения. 

- Закрепить дорожные знаки и их значение. 

- Напомнить о фликерах на одежде, о светоотражающих значках. 

Содержание:  

      В ходе мероприятия инспектор по пропаганде дорожного движения 

Комардина И.Н. уделила большое внимание правилам безопасного движения. 

Провела для детей инструктаж, по безопасному поведению на дорогах, 

рассказала об опасностях, которые могут их подстерегать на улицах. 

     Ребята путешествовали по безопасному маршруту, детям надели специальные 

жилеты, и они организованно пошли по обустроенной территории детского сада. 

По маршруту следования, инспектор знакомила детей с дорожными знаками и их 

значением. 

     Особое внимание инспектор обратила на светоотражающие значки и 

элементы на одежде ребят, которые сделают их заметнее в тёмное время или в 

плохую погоду. 

     Ребята пообещали инспектору быть внимательными на дороге и соблюдать 

Правила дорожного движения. 
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   Приложение № 8 

                              Акция «Родительский патруль»   

Цель: призвать родителей, проявлять повышенное внимание на дорогах, на 

пересечениях проезжей части и в близи образовательных учреждениях. 

Задачи:  

- Организовать родительский патруль. 

- Соблюдать Правила дорожного движения. 

- Светоотражающие элементы. 

Содержание:  

     Инспекторы ДПС призвали родителей и детей проявлять повышенное 

внимание при пересечении проезжей части, не отвлекаться на гаджеты, 

разговоры и прослушивание музыки.  

     Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей быть примером для детей, 

формировать своим поведением их привычки, связанные с культурой дорожной 

безопасности, напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. 

     Напомнили, что дети в тёмное время суток не замечены для водителей без 

светоотражающих элементов.  
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                                     Приложение № 9 

 

 

Обще групповое родительское собрание: «Безопасность детей».   

Встреча с инспектором по пропаганде дорожного движения Комардиной И.Н. 

Цель: показать на экране и рассказать родителям чем и кем Вы рискуете, 

пренебрегая правилами дорожного движения. 

Содержание: 

     Инспектор провела беседу с родителями – водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.  

     Инспектор вручила родителям буклеты, памятки о проблеме дорожного 

травматизма детей.  

     Проговорила о том, что родители являются образцом для своих детей, как вы 

будите соблюдать правила дорожного движения, зависит и 

дисциплинированность в жизни детей. 

     Еще напомнила о правилах перевозки детей и правила движения для 

пешеходов. 
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Приложение № 10 

 

 Стенгазеты и рисунки - «Правила дорожные знать каждому положено»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

Взаимодействие с автостанцией, железнодорожным вокзалом 

- выставляем рисунки, поделки детей и родителей; 

- информационные листы, стенгазеты, буклеты  
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                                             Приложение № 11 

 

Викторина - «Знание знаков по правилам дорожного движения»  

Цель: формировать у детей основы безопасного поведения на улице. 

Задачи: 1. Закреплять знание детьми сигналов и назначение светофора. 

2. Расширить знания детей о дорожных знаках, их классификации, видах 

транспорта. 

 3. Закрепить с детьми   знание правил уличного движения. 

4. Уточнять и закреплять знания о правилах поведения пешеходов. 

5. Развивать мышление, память, речевую активность. 

6. Продолжать формировать интерес к различным формам изучения и 

закрепления правил дорожного движения. 

7. Воспитывать у детей внимание, умение оказать помощь товарищу.   

8. Вызывать у детей радостное настроение.  

Содержание: Знание дорожных знаков является крайне важным критерием 

каждого водителя. Это знание также может быть полезным не только водителям, 

но и пешеходам в том числе, чтобы те всегда знали, как поведёт себя 

приближающийся автомобиль, а также с целью выявлять нарушения правил 

дорожного движения. А представленная викторина поможет вам закрепить 

знания о дорожных знаках, что существенно снизит дорожно-транспортные 

происшествия. 
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Приложение № 12 

 

Развлечение– «В гостях у Светофорчика» 

Цель: закрепить знание о правилах дорожного движения. 

Задачи: - познакомить детей с правилами дорожного движения. 

 - Поощрять применение правил дорожного движения в повседневной жизни 

ребенка и взрослого. 

- Развивать игровые навыки и способности, применять их в соответствующей 

ситуации. 

Содержание: в игровой форме закрепить представления детей о правилах 

дорожного движения, расширять представления о правилах поведения на улице, 

способствовать развитию осторожности внимания, осмотрительности, 

сосредоточенности, осуществлять физическое 

развитие 

детей. 
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Результат: 

    

 Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомить с 

правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используем для 

этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детском саду. 

Находясь с детьми, объясняем, что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую 

часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, 

указываем на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть 

под движущиеся транспортные средства. 

  Одним словом, дорожная наука – не такая простая, как кажется на первый 

взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами вроде «переходи 

дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге нас поджидает очень 

много «ловушек» и неожиданных ситуаций, сориентироваться в которых 

зачастую бывает сложно даже взрослому человеку, не говоря уж о самых юных 

участниках дорожного движения. Приучайте детей с самого раннего возраста 

соблюдать правила безопасного поведения на дороге. И не забывайте, что 

личный пример – самая доходчивая форма обучения. 
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