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Актуальность проекта: 

Успех профилактики дорожно – транспортных происшествий с детьми 

во многом зависит от сознательности, личной культуры и 

дисциплинированности самих взрослых. Самое действенное средство 

воспитания маленького пешехода – пример поведения на дороге родителей и 

окружающих людей. От того, насколько хорошо ребѐнок усвоил правила 

безопасного поведения на улице и как применяет их в реальной ситуации на 

дороге, зависит его здоровье.  

Цель проекта: 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи проекта: 

1.Познакомить детей с историей возникновения транспорта, светофора, 

дорожных знаков, пешеходного перехода. 

2.Закрепить знания о правилах поведения на дороге. 

3.Развивать внимание, память, речь, любознательность. 

4.Привлечь внимание родителей к воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

Тип проекта: информационный, краткосрочный. 

Длительность: 1 месяц (со 2 по 30.11.2020 года). 

Интеграция образовательных областей: 

1.Познавательное развитие 

2.Физическое развитие 

3.Художественно – эстетическое развитие 



4.Социально – коммуникативное развитие 

5.Речевое развитие 

Предполагаемый результат: Дети познакомятся с историей 

возникновения транспорта, светофора, дорожных знаков, пешеходного 

перехода; закрепят знания о правилах дорожного движения, сформируется 

осознанное отношение к их выполнению. 

Этапы реализации проекта: 

мероприятия сроки  ответственные 

1.Подготовительный 

1.1.Изучение методической литературы, 

интернет ресурсов. 

1.2.Постановка целей и задач, разработка 

проекта. 

1 неделя Воспитатели 

2.Основной 

Работа с детьми: 

1.НОД: 

Рисование «Автобус», «Грузовая 

машина». 

Аппликация «Улица нашего города». 

Конструирование «Наша улица», 

«Жезл». 

Пластилинография «Пешеходный 

переход», «Соблюдай правила». 

2.Беседы: 

«Зачем нужны правила дорожного 

движения?», 

«Тротуар – территория вежливых 

пешеходов»,  

2 – 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Безопасность на улице», 

«Кто придумал светофор?», 

«Когда и где появилась первая 

пешеходная «зебра»?, 

«Путешествие в прошлое автомобиля», 

«Когда появились дорожные знаки?». 

3.Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Дядя Стѐпа – 

милиционер»,  

Н.Н. Носов «Автомобиль», «Метро». 

4.Заучивание стихотворения В. 

Семернина «Разрешается – запрещается» 

5.Кратковременные занятия по 

безопасности движения «Минутки 

безопасности». 

6.Игры: 

Сюжетно – ролевая игра «автобус». 

Словесные игры: «Разрешается – 

запрещается», «Вопрос – ответ», «Виды 

транспорта», «Четвѐртый лишний». 

Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Сигналы светофора», 

«Попади в корзину», «Бегущий 

светофор», «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир».  

7.Чтение и отгадывание загадок, 

разгадывание кроссворда. 

8.Итоговая викторина «Знаешь ли 

ты?». 

9.Участие в городских конкурсах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театрального мастерства «Правила 

дорожные – детям знать положено». 

Фестивале по безопасности дорожного 

движения «Заботливая мама». 

Работа с родителями: 

1.Папка – передвижка «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения». 

2.Создание развивающего центра 

активности по ПДД совместно с 

родителями. 

3.Заключительный: 

1.Создание интерактивной игры 

«Знатоки дорожного движения». 

2.Создание лэпбука «Дорожная азбука». 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели. 

Литература: 

1.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. 

2.Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. 

Интернет ресурсы: 

1.Инфоурок. Картотека подвижных игр по правилам дорожного движения. 

Старшая группа. 

2.Учебно – методический кабинет. Подвижные игры по правилам дорожного 

движения для старших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

«Минутки безопасности». 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения. 

Цель «минутки»: создать установку на процесс формирования 

навыков поведения на улице. 

1.Почему нельзя переходить улицу на красный или жёлтый сигнал 

светофора? 

Ответ: Если для пешехода горит красный сигнал, то для транспорта 

горит зелѐный. Обычно в местах, где движение регулируется, транспортных 

средств много, движение очень интенсивное. Каждый водитель, приближаясь 

к перекрѐстку, старается быстрее проехать его. Сигналы светофора быстро 

меняются. Меньше всего горит жѐлтый, который является переходным и не 

разрешает начинать переход проезжей части. 

2.Почему опасно перебегать проезжую часть? 

Ответ: Когда человек бежит, он не может сконцентрировать внимание 

на все окружающее. Даже безопасная обстановка может на долю секунды 

измениться и стать опасной, так что человек, который бежит, не заметит это. 

Когда бежишь, можно столкнуться и упасть, особенно если дорога неровная. 

3.Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

Ответ: Да. Когда играешь, забываешь, где находишься. Можешь 

выбежать на проезжую часть, где твоѐ неожиданное появление может 

кончиться под колѐсами автомашины. Например, ты играл с мячом, он упал 

на проезжую часть дороги, и ты, не думая, побежишь за ним. 

4.Можно ли играть на тротуаре? 

Ответ: Нет. Тротуар – для движения пешеходов, и поэтому играть на 

тротуаре никак нельзя, для игры необходимо использовать детские 

площадки. 

5.Должны ли пешеходы, двигаясь по тротуару, держаться правой 

стороны? 

Ответ: Да. У нас в России правостороннее движение, и, чтобы не 

было напрасных столкновений, пешеходы на тротуаре должны держаться 

правой стороны. 



Приложение № 2 

Подвижные игры. 

1.Сигналы светофора. 

Цель: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, 

зрительное восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, согласованность и сотрудничество, закреплять правила 

дорожного движения. 

Оборудование: мешочек с мячиками красного, желтого, зеленого 

цвета, стойки. 

Ход игры: 
На площадке от старта до финиша расставляют стойки. Играющие 

каждой команды встают друг за другом цепочкой у стойки-старта и кладут 

руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с 

шариками (мячиками) красного, жѐлтого, зелѐного цвета. Капитаны по 

очереди опускают руку в мешочек и достают по одному шару. Если капитан 

достал красный или жѐлтый шар, то команда стоит на месте; зелѐный – 

передвигается к следующей стойке. Чья команда быстрее придѐт к финишу, 

та и выиграла. 

 

2.Дорога, транспорт, пешеход, пассажир. 

 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, в беге, в прокатывании 

мяча. Упражнять детей в умении действовать по сигналу. 
Ход игры: 
Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик 

дорожного движения. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося 

при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход. 
Если водящий сказал слово «Дорога!», тот, кто поймал мяч, должен 

попрыгать по кругу. На слово «Транспорт!» пробежать круг; на слово 

«Пешеход!» игрок прокатывает мяч по кругу. Затем мяч возвращается 

регулировщику. 
Правила игры. 

1. На слово «Дорога» - попрыгать по кругу. 
2. На слово «Транспорт» - пробежать круг. 
3. На слово «Пешеход» - прокатывать мяч по кругу. 

 

3.Цветные автомобили. 

 
Цель: упражнять детей в умении реагировать на цвет, развиваем 

внимание, закрепить правила дорожного движения. 



Подготовка к игре: дети размещаются вдоль стены или по краю 

площадки. Они автомобили. Каждому дается руль разного цвета. Ведущий 

стоит лицом к играющим с сигналами такого же цвета как рули. 
Оборудование: цветные рули; сигналы (картонные кружки), которые 

соответствуют цвету рулей. 
Ход игры: 

Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у которых рули 

такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 

останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая 

автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого 

цвета, и игра возобновляется. 
Ведущий может поднимать один, два или три сигнала одновременно, и тогда 

все автомобили выезжают из своих гаражей. Если дети не заметят, что сигнал 

опущен, зрительный сигнал можно дополнить словесным: «Автомобили 

(называет цвет), остановились». Ведущий может обойтись одним словесным 

сигналом: «Выезжают синие автомобили», «Синие автомобили 

возвращаются домой». 

 

4.Бегущий светофор. 

 

Цель: Закрепить значение сигналов светофора, упражнять в ходьбе, 

прыжках. 

Ход игры: 
Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий 

поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднять 

зеленый флажок, дети продолжают двигаться за ведущим, если желтый — 

прыгают на месте, если красный — все должны замереть на месте и не 

двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из игры. Побеждает самый 

внимательный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Конструирование «Наша улица»   

                                                 

              Пластилинография «Соблюдай правила» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Распредели вид транспорта»  

 

              Разгадываем кроссворд 

 

 

 

 

      Конструирование «Жезл». 

 

 

 

 

 

 

 



Участвуем в фестивале «Заботливая мама» 

 

 

 

Рисование «Грузовая машина» 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Аппликация «Улица нашего города» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Лэпбук «Дорожная азбука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к пособию «Дорожная азбука». 

Цель: Закрепление знаний у детей старшего дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения. 

Игра № 1 «Зашумлѐнные картинки». 

Задачи: Учить различать и называть виды транспорта, развивать 

внимание, зрительное восприятие. 

Задание: Рассмотри картинки и расскажи, какой транспорт на них 

изображѐн. Назови водный, воздушный и наземный транспорт. 

Игра № 2 «Составь рассказ по картинке» 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке, 

развивать связную речь. 

Задание: Рассмотри картинки. Что на них изображено? Что делают 

дети? Придумай рассказ. Расскажи, что было до изображѐнного на картинке, 

что произошло и что будет после. 

Игра № 3 «Дорожные знаки». 

Задачи: Учить детей различать и называть некоторые дорожные знаки. 

Задание: Назови дорожные знаки.  На какие группы можно 

распределить знаки? (предупреждающие, запрещающие, знаки сервиса, 

информационно – указательные). Распредели знаки на группы. 

Игра № 4 «Назови и раскрась». 

Задачи: Учить детей различать и называть некоторые дорожные знаки, 

развивать мелкую моторику рук. 

Задание: Раскрась дорожные знаки. Что означает знак? Как 

называется? 

Игра № 5 «Поиграй – ка». 

Задание: Детям предлагается совместно с педагогом поиграть в 

словесные игры «Лишнее слово», «Слова – неприятели», «Четвѐртый 

лишний», «Подбери пару к слову», «Один – много», «Четвѐртый лишний», 

«Составь новое слово». 

 



Игра № 6 «Отгадай загадки» 

Задачи: Учить детей отгадывать загадки. 

Задание: Детям предлагается послушать и отгадать загадки. 

Игра № 7 «Стихи о правилах дорожного движения» 

Задачи: Учить детей слушать стихотворения, понимать смысл. 

Отвечать на вопросы воспитателя. 

Задание: Детям предлагается послушать стихотворение и ответить на 

вопросы: О чѐм говорится в стихотворении? Какие правила нужно 

соблюдать, чтобы не случилась беда? 

Игра № 8 «Составь рассказ по алгоритму». 

Задачи: Учить детей составлять описательный рассказ по теме 

«Улица», развивать связную речь. 

Задание: детям предлагается с помощью алгоритма составить 

описательный рассказ по теме «Улица». 


