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Тип: творческо-информационный. 

Участники проекта: Дети, родители, педагоги. 

Проект рассчитан на младший,средний, старший дошкольный возраст. 

Актуальность: 

- Актуальность данного проекта обусловлена статистикой свидетельствующей о росте 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а также прививать 

навыки безопасного поведения на улице и в транспорте. 

- Необходимо отметить, что в ДТП погибают дети дошкольного возраста в силу 

психофизиологических особенностей и негативного примера взрослых. 

Окружающая ребенка среда – это не только семья, детский сад, школа, но и детская 

площадка, двор и, конечно, улица. Она приковывает к себе особое внимание ребенка. -

- В самом деле, на улице множество быстродвижущихся, ярких разнообразных машин. 

Много зданий, много людей. В каждом возрасте, начиная с дошкольного, дети 

выделяют в этом потоке то, что составляет для них предмет особого интереса. Именно 

это и влечет ребенка на улицу, где он одновременно и зритель и участник и где может 

как-то себя проявить. А здесь как раз и подстерегает его беда, которая на 

официальном языке называется «дорожно-транспортное происшествие». 

Ребятам все интересно на улице, и они стремятся туда, не понимая еще, что 

неожиданно появиться на проезжей части или перебежать дорогу на близком 

расстоянии от проходящего транспорта – это большая опасность. 

Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей культуру безопасного 

поведения на дороге, воспитывать законопослушного гражданина. 

Цель:  

- Формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам дорожного 

движения. 

- Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналов, довести до детей важность 

сигналов светофора. 

- Познакомить с правилами перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходному переходу. 

- Знать и уметь классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки сервиса. 

- Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления, внимательность на 

дорогах. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Углублять представления детей о правилах дорожного движения, полученные 

ранее; 

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

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

3. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 



4. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды; 

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

6. Формировать у детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, чувства 

ответственности. 

Развивающие: 

1. Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке и 

прогнозировать дорожную ситуацию; 

2. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

3. Развивать у детей чувства контроля и самоконтроля; 

4. Развивать память, речь, логическое мышление, внимание, самооценку. 

Речевые: 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей. 

- Развивать связную речь; 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- Воспитывать чувство ответственности. 

Проект включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Планируемые результаты: 

Для детей: 

-сформированности знаний о дорожных знаках; 

-соблюдение элементарных ПДД; 

Для родителей: 

-тесное сотрудничество с педагогами; 

-расширение педагогической грамотности родителей по вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах 

1. Подготовительный этап (средняя группа) 

1. Постановка проблемы перед детьми: «Для чего необходимо знать Правила 

дорожного движения?» 

2. Определить продукт проекта: 

а) создание макета улицы; 

б) знание Правил дорожного движения; 

3. Обсуждение проблемы, принятие задач: довести до детей важность данной 

проблемы - «незнание Правил ДД может привести к беде!»; 

4. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, 

фотографии, зарисовки); дидактических игр, занятий; 

5. Подготовка материала для продуктивной деятельности; 

6. Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах); 

7. Пополнение предметно-развивающей среды; 



8. Ознакомление родителей с проектом. 

2. Основной этап 

Тема: «Безопасность на дороге» (старшая группа) 

Работа с родителями: 

Консультации, направленные на актуализацию проблемы дорожной грамотности 

родителей и детей, а также, необходимости соблюдения ПДД. 

Разработка и размещение в родительском уголке материалов по ПДД. 

Анкетирование: «Соблюдаете ли Вы правила дорожного движения?», «Я и мой 

ребёнок на улицах города». 

Папки-передвижки: «Дорога на зелёный свет», «Безопасность ребёнка в машине». 

Работа с детьми: 

Непосредственная образовательная деятельность: 

Беседы: 

- «Транспорт нашего города» 

- «Говорящие знаки» 

- «Я-пешеход» 

Продуктивная деятельность: 

- рисование «Улицы города», «Пешеходный переход», «Мой транспорт». 

Раскрашивание раскрасок по ПДД. 

- конструирование из бумаги «Мой друг - светофор» 

Лепка (пластилинография) - «Дорожный знак» 

- Загадки, считалки о ПДД 

Чтение художественной литературы: 

- Н. Носов «Автомобиль» 

- С. Михалков «Светофор», «Моя улица», «Шагая осторожно» 

-Я. Репин «Дорожная азбука» 

- С. Волков «Про правила дорожного движения» 

- Г. Демыкина «Песенка дорожных знаков» 

- А. Сидорова «Правила дорожного движения для детей» 

- и др. (см. приложение) 

Дидактические игры: 

- «Лото «Дорожные знаки»» 

- «Собери знак» 

- «Внимание, дорожный знак» 

- «Внимание дорога» 

- «Узнай по описанию» 

- «Отгадывание загадок» 

Подвижные игры: 

- «Пешеходы и автомобильчики» 

- «Светофор» 

- «Дорожное путешествие» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы пассажиры» 

- «Путешествие в Цветочный город» 



- Придумывание дорожных ситуаций 

Просмотр мультфильма «Азбука безопасности Смешариков». 

Совершенствование предметно-развивающей среды: 

1. Изготовление макета улицы. 

2. Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Улица»: изготовление атрибутов для 

инспектора ДПС (жезл, удостоверение), дорожных знаков. 

Создание книжек малышек «ПДД». 

3. Экскурсия по главной улице города, к пешеходному переходу. Наблюдение за 

уличным движением. Знакомство с понятием «Площадь», «Перекресток». 

3. Заключительный этап  (подготовительная шруппа) 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

«Выставка совместных работ родителей и детей по ПДД»; 

«Выставка работ детей»; 

«Выступление на педсовете с презентацией по проекту»; 

«Презентация альбома «Дорожная азбука». 

Анализ полученных результатов. 

Вывод: 

По итогам Проекта можно сказать: формирование безопасного поведения 

дошкольников на дорогах и улицах – процесс длительный и трудоемкий, но очень 

увлекательный и познавательный не только для детей, но и для взрослых. Хочется 

надеяться, что работа в данном направлении принесет в будущем хорошие плоды и 

знания, полученные детьми, помогут им избежать неприятностей на дороге. 

4 этап (обобщение) 

- создать ситуацию поиска новой информации и определить задачи нового проекта: 

«Какие еще опасности могут встретиться нам на улицах города?» 

 (Бродячие животные; большие сосульки, свисающие с крыш; незнакомые люди, 

предлагающие отвезти детей к родителям..) 

Использование данного проекта способствует более глубокому усвоению детьми 

правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, формированию 

осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувство контроля, самоконтроля, 

ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои поступки. 

  

План-программа тематической недели по ПДД для детей от 4 до 7 лет 

Дни 

недели 

Тема дня, цель 
Время 

суток 

Формы работы с детьми 

Понедельник 

"Путешествие в 

Автоград” Цель: 

закрепить понятия об 

общественном 

транспорте, правилах 

пользования и 

Утро Занятие "Какие бывают 

машины".Целевая прогулка 

"Наблюдение за транспортом". 

Подвижные игры: "Воробушки 

и автомобиль", "Цветные 

автомобили", "Трамвай" 



поведения в нем. Учить 

детей различать 

грузовой и легковой 

транспорт, знать и 

называть части машин 

Вечер Конкурс художественного 

творчества "Создаем 

автомобиль" 

Вторник 

"В гостях у 

Светофорчика" 

Цель: уточнить 

представления детей о 

сигналах светофора, 

закрепить знания 

правил перехода 

проезжей части 

Утро Комплексное 

познавательноречевое занятие + 

изобразительная деятельность 

на тему "Светофор".Целевая 

прогулка: "Наблюдение за 

работой 

светофора". Подвижные и 

дидактические игры "Найди 

свой цвет", 

"Сломанный светофор", "Стоп" 
Вечер Развлечение "Мы искали 

светофорик» 

Среда 

"День юного 
пешехода"Цель: 

закрепить понятие 
"пешеход", 
тренировать детей в 
применении знаний на 
практике 

Утро Занятие игра-сказка "Азбука 

пешехода".Целевая прогулка 

"Правила юного 

пешехода".Игра "Умелый 

пешеход" 
Вечер Конкурс "Лучший пешеход" 

Четверг 

"На улицах большого 

города"Цель: уточнить 

и закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на улицах, 

проезжей части, 

тротуаре. 

Утро Занятие "На улице - не в 

комнате, о том, ребята, 

помните!". Целевая прогулка 

"Знакомство с улицей". 

Коллективное творчество: 

конструирование из 

строительного материала 

 

Выяснить готовность 

правильно действовать 

в сложившейся 

ситуации, закрепить 

практические навыки. 

Закрепление знаний о 

родном городе 

 

"Улица города".Дидактическая 

игра "Я шагаю по улице" 

 

 

Вечер 

Театрализованная постановка 

"Колобок милиционер" 



Пятница 

"День дорожного 

знака"Цель: закрепить 

названия и назначение 

дорожных знаков, 

умение определять, 

какие знаки 

предназначены для 

водителей, а какие для 

пешеходов 

Утро Комплексное 

познавательноречевое занятие и 

изобразительная деятельность 

на тему: "Дорожная 

азбука".Целевая прогулка 

"Дорожные 

знаки".Дидактические игры: 

"Учим дорожные знаки", 

"Теремок", "Угадай, какой 

знак", "Поставь дорожный 

знак" 

 

 

Вечер 

Театрализованное 

представление «Баба -Яга учит 

правила 

Минутки безопасности 

1. Почему надо переходить улицу на перекрестках или на пешеходных переходах? 

Ответ: Водитель транспорта знает, что, согласно ПДД, переход проезжей части в этих 

местах разрешен. Взаимное внимание там больше, и при надобности водитель снижает 

скорость или останавливает машину, чтобы пропустить пешеходов. Пешеход, который 

переходит проезжую часть в неустановленном месте, может своим неправильным 

поведением создать опасную обстановку и мешать общему движению. Часто такое 

поведение пешехода было причиной дорожного происшествия. 

2. Почему нельзя переходить улицу на красный или желтый сигнал светофора? 

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

Обычно в местах, где движение регулируется, транспортных средств много, движение 

очень интенсивное. Каждый водитель, приближаясь к перекрестку, старается быстрее 

проехать его (за исключением тех, кто совершает повороты. Они должны пропустить 

пешеходов). Сигналы светофора быстро меняются. Меньше всего горит желтый, 

который является переходным и не разрешает начинать переход проезжей части. 

3. Почему опасно перебегать проезжую часть? 

Ответ: Когда человек бежит, он не может сконцентрировать внимание на все 

окружающее. Даже безопасная обстановка может за долю секунды измениться и стать 

опасной, так что человек, который бежит, не заметит это. Когда бежишь, можно 

столкнуться и упасть, особенно если дорога неровная. 

4. Как видит водитель пассажиров автобуса? 

Ответ: Водитель автобуса наблюдает за посадкой и высадкой пассажиров с помощью 

специальных зеркал. Зеркала прикреплены снаружи автобуса и в кабине водителя. За 

посадкой пассажиров с передней двери водитель наблюдает через стекло кабины. Вы 

обязательно замечали надпись на кабине «Рядом с кабиной стоять запрещается». 

Для чего это нужно? Для того, чтобы наблюдать за передней дверью, так как в зеркало 

ее плохо видно, а именно через эту дверь выходят маленькие дети, престарелые люди 

и инвалиды. 

5. Почему стоящая машина может быть опасна? 

Ответ: Стоящая машина закрывает обзор, мешает наблюдать за проезжей частью. 

Стоящие автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовики скрывают за собой 



приближающееся транспортное средство, водитель которого не видит пешехода, а в 

движении есть требование: «я должен видеть, и я должен быть виден». 

6. Чем опасны кусты и деревья на улице? 

Ответ: Деревья и кусты — это предметы, которые закрывают обзор, мешают 

наблюдать за движением на проезжей части дороги. 

1. Может ли движущаяся машина скрывать другую движущуюся машину? 

Ответ: Может, так как из-за движущихся автобусов, троллейбусов, грузовиков и даже 

легковых машин могут выехать транспортные средства меньшего габарита, но 

которые двигаются быстрее, и поэтому можно их раньше не заметить. 

2. Почему улицы, по которым редко проезжают автомашины, могут быть 

опасными? 

Ответ: Так называемые пустынные улицы могут быть опасными потому, что пешеход, 

переходя проезжую часть, иногда не считает нужным убедиться в безопасности. 

Скорости автомашин сейчас большие, и выехавшая из переулка автомашина может 

быстро оказаться опасной для пешехода. Каждый участник движения в любой 

обстановке должен убедиться в безопасности. 

3. Как определить, далеко машина или близко? 

Ответ: Перед тем как переходить проезжую часть, пешеход должен остановиться, 

вслушаться и посмотреть, чтобы убедиться, нет ли приближающегося транспорта. 

Скорость приближающегося транспорта нельзя оценивать сразу. Например, если от 

тебя до машины 4 столба уличного освещения, посмотри, сколько автомашине 

понадобится времени, чтобы проехать от одного столба до другого, тогда 

приблизительно будешь знать, успеешь ли перейти. 

4. Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

Ответ: Улицы и дороги разделяются на части. На улицах — проезжая часть и 

тротуары. На шоссейных дорогах — обычно тоже проезжая часть и обочины. Тротуар 

или обочина - для пешеходов, а проезжая часть — для транспортных средств. 

Движение пешеходов на проезжей части мешает общему движению, так как скорости 

транспортных средств и пешеходов неравны. Все участники движения должны быть 

взаимно внимательны, но движение транспортных средств и пешеходов по одной 

части требовало бы слишком большого напряжения. Поэтому пешеход пользуется 

проезжей частью только тогда, когда ему нужно перейти на другую сторону, и это 

тоже только в установленном месте, или если по тротуару или обочине двигаться 

невозможно (есть и такие улицы, где, к сожалению, нет тротуаров). Тогда нужно идти 

по левой стороне проезжей части навстречу транспорту и обязательно друг за другом. 

5. Какая опасность может возникнуть, когда ребенок увидит свой 

дом? 

Ответ: Увидев дом, поневоле возникает желание скорее домой, а если впереди — 

проезжая часть дороги, которую надо переходить, тогда надо все- таки остановиться и 

не дать воли спешке. Спешка часто является причиной неприятностей и несчастных 

случаев. 

6. Какой из переходов опаснее: обозначенный знаками и «зеброй» или переход со 

светофором? 



Ответ: Обозначенный знаками пешеходный переход опаснее потому, что он 

нерегулируемый. Сигналы светофора на регулируемом переходе разрешают или 

запрещают движение пешеходов. Без светофора пешеход должен внимательно следить 

за движением, оценивать расстояние, скорость транспорта и, убедившись в 

безопасности, начинать переход проезжей части. Но и на перекрестке со светофором 

надо убедиться в безопасности. К сожалению, как среди пешеходов, так и среди 

водителей иногда встречаются нарушители. 

13. Какое место на улице опаснее — перекресток или остановка общественного 

транспорта? 

Ответ: На перекрестке довольно сложно следить за движением. Транспортные 

средства могут ехать прямо, делать повороты — все надо видеть. Но остановка 

общественного транспорта намного опаснее. Многие имеют плохую привычку при 

выходе из автобуса или трамвая начинать сразу же переход проезжей части спереди 

или сзади, не думая о том, что мимо едут другие машины. Особенно опасны остановки 

общественного транспорта зимой, когда дороги скользкие. Любая невнимательность 

может обернуться дорожным происшествием. 

14. Какое транспортное средство труднее всего заметить в потоке машин? 

Ответ: Если на дороге много больших транспортных средств (автобусы, трамваи, 

троллейбусы, грузовики), трудно заметить за ними мотоциклы или даже легковые 

машины, особенно в плохую погоду и с не включенными фарами. 

15. Что на улице самое опасное? 

Ответ: Многие думают, что самое опасное на улице — движущаяся машина. Она 

опасна, если мы попытаемся перейти улицу перед близко идущей машиной. Но анализ 

дорожных происшествий доказывает, что не менее опасны стоящие машины, из-за 

которых, не убедившись в безопасности на проезжей части, мы начинаем переходить 

улицу. При этом нарушается требование: «я должен видеть, и я должен быть виден». 

16. Что на улице самое главное? 

Ответ: На улице самое главное — взаимное уважение, внимание всех участников 

движения. Участники движения должны знать правила дорожного движения и 

выполнять требования безопасности движения. Каждый участник движения должен 

вести себя так, чтобы он своим поведением не поставил себя и других в опасность. 

Улица не терпит бесконтрольного поведения. 

17. На проезжей части разметка «зебра». Если взрослый с ребенком хочет перейти 

там улицу, должен ли он убедиться, что нет приближающихся автомашин? 

Ответ: Да. Проезжую часть никогда нельзя переходить, не убедившись в безопасности. 

Ни одно транспортное средство нельзя остановить моментально. Поэтому даже 

обозначенный пешеходный переход не дает 

права пешеходу «вслепую» переходить проезжую часть дороги. Особое внимание 

требуют улицы, где на проезжей части в одном направлении несколько рядов. 

Движущаяся машина в первом ряду остановилась, но остановились ли машины в 

других рядах. В этом надо убедиться. Обозначенным пешеходным переходом 

считается тот переход, где разметка «зебра» или около которого стоит дорожный знак 

«Пешеходный переход». 



18 Если кто-то из взрослых пешеходов переходит проезжую часть на красный 

сигнал светофора, можно ли следовать его примеру? 

Ответ: Нет. Нельзя повторять ошибки других. Если ты когда-то что-то делал 

неправильно и оказался ненаказанным, может появиться желание повторить эти 

ошибки. Жертвами дорожных происшествий становятся не все, кто нарушает правила, 

а те, кому не повезло. А знаешь ли ты, когда тебе не повезет? В движении очень 

опасны неправильные привычки. 

19 Опасно ли играть вблизи проезжей части? 

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

проезжую часть, где твое неожиданное появление может кончиться под колесами 

автомашины. Например: ты играл с мячом, он упал непроезжую часть дороги, и ты, не 

думая, побежишь за ним. 

20 Если дорога в обе стороны просматривается хорошо и нет при сближающихся 

автомашин, можно ли переходить шоссе? 

Ответ: Да. Вне населенных пунктов условия пешехода такие, как и в городе: надо 

убедиться в опасности. Скорости автомашин и мотоциклов на шоссе большие, надо 

далеко видеть дорогу, чтобы быть убежденным в безопасности. Если будешь 

переходить дорогу на крутых поворотах или из-за кустов, или деревьев, ты можешь 

вовремя не заметить приближающийся транспорт. 

21Легко ли остановить машину на скользкой дороге? 

Ответ: Нет. У каждого транспортного средства есть остановочный путь, который 

зависит от габаритов, груза, скорости, дорожного покрытия и т.д. Остановочный путь 

зависит также от водителя. На скользкой дороге остановочный путь в три раза 

длиннее, чем на сухой. 

22Может ли пешеход двигаться по левой обочине дороги? 

Ответ: Да. По левой обочине ходить безопаснее, потому что транспорт 

идет навстречу и его хорошо видно. 

23Можно ли ехать по «островку безопасности» на машине? 

Ответ: Нет. «Островок безопасности» только для пешеходов. На 

машине там ехать нельзя даже тогда, когда там нет пешеходов. 

24Обязательны ли для пешеходов сигналы светофора? 

Ответ: Да. Светофор помогает регулировать движение на перекрестках с большой 

интенсивностью движения. Не всегда помогает светофор ускорить движение, но со 

стороны безопасности движения он необходим. У нас в городе много мест, где между 

перекрестком довольно большое расстояние, поэтому и установлено много светофоров 

для пешеходов и за пределами перекрестков. 

25Можно ли играть на тротуаре? 

Ответ: Нет. Тротуар - для движения пешеходов, и поэтому играть на тротуаре никак 

нельзя, для игры необходимо использовать детские площадки. 

26Должен ли пешеход двигаться по тротуару, если он есть? 

Ответ: Да. Тротуар предусмотрен для пешеходов и отделен от проезжей части дороги 

бордюрным камнем, который не дает возможности машинам заезжать на него. У нас 

существует правостороннее движение, как в большинстве стран мира. Двигаясь по 

тротуару, надо держаться правой стороны, чтобы не мешать встречным пешеходам. 



Двигаясь по левой стороне, мы можем вынудить других пешеходов выйти на 

проезжую часть дороги, что опасно. Важно, чтобы пешеход не был спиной к близкому 

транспорту. Если мы идем группой, всегда нужно учитывать ширину тротуара. 

Впереди идущих обходят слева. 

27Можно ли начинать переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

Ответ: Нет. Желтый сигнал светофора - это промежуточный сигнал. Он не позволяет 

начинать переход, но разрешает закончить его в случае, если при разрешающем 

сигнале не успели это сделать или в середине улицы нет «островка безопасности». 

Остаться в середине улицы, где нет «островка безопасности», крайне опасно. 

28В чем разница в значении знаков «Пешеходный переход» в квадрате и в 

треугольнике. 

Ответ: Знак в квадрате (для пешехода) указывает на место перехода проезжей части, а 

знак в треугольнике (он для водителя) предупреждает, что скоро будет место перехода 

проезжей части пешеходами. 

29Обозначают ли пешеходный переход на асфальте белыми полосами? 

Ответ: Да. На обозначенных пешеходных переходах белой краской нарисованы 

довольно широкие полосы, и от края тротуара стрелками показано направление 

движения. Около таких переходов обязательно есть указательный дорожный знак 

«Пешеходный переход» (описать знак), так как зимой на асфальте полосы не видны. 

Такая разметка еще называется «зеброй». На таком переходе пешеход, который уже на 

проезжей части, имеет преимущество перед транспортом, но всегда нужно быть 

внимательным, особенно когда движение в одном направлении в несколько рядов. 

30Можно ли начинать переход проезжей части при мигающем зеленом сигнале 

светофора? 

Ответ: Нет. Когда в светофоре мигает зеленый сигнал, это уже предупреждает, что 

вот-вот загорится желтый, а после того - запрещающий красный. Время мигающего 

зеленого сигнала настолько короткое, что ты не успеешь перейти улицу, а 

останавливаться на середине проезжей части очень опасно, и это мешает общему 

движению. 

 

 


