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Паспорт образовательного проекта 

 

Структура Содержание 

Тема  «Светофор  Сфетофорыч в  детском саду» 

Адресация 

 проекта  

Воспитатели  дошкольных образовательных учреждений. 

 

Авторы и 

составители 

проекта 

Миндубаева Е.В. – воспитатель  ДОУ. 

Толмачева К.В. - воспитатель ДОУ.                                                                                                                               

                      

Тип проекта Долгосрочный   

База для 

реализации 

проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Котовский 

детский сад «Облачко» 

Участники  

проекта 

Детиразновозрастной группы,  родители дошкольников, 

воспитатели МБДОУ, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Срок реализации 

образовательного 

проекта 

Сентябрь - август (2017-2018г.) 

Цель проекта  1. Создание необходимых условий в ДОУ для 

предупреждения детского травматизма на дорогах, 

повышения компетентности педагогов и родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. 

 

2.     2.Приобщение ребенка к социально-выработанным 

нормам поведение на дорогах и в транспорте. 



 

Задачи проекта  Формировать у детей старшего дошкольного возраста 

потребности усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, дороге, сознательное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения, 

умению ими пользоваться.  

 Воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах. 

 Прививать детям практические навыки ориентирования 

в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность. 

 Оптимизировать работу с родителями детей 

дошкольного возраста для полноценного развития 

личности ребенка и закрепление знаний о правилах 

дорожного движения посредством использования 

информационных технологий. 

 Создать условия для формирования социальных 

навыков и норм поведения на основе совместной 

деятельности с родителями и взаимной помощи. 

 Развивать познавательный интерес, умение детей 

своевременно и самостоятельно указывать на 

проблемную ситуацию и делиться с окружающими 

людьми приобретенным опытом. 

 Активизировать работу по пропаганде правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни среди 

детей, родителей, общественности. 

Финансовое 

обеспечение 

Внебюджетные источники, попечительские средства 

родителей. 

Предполагаемые 

результаты и 

продукты 

образовательного 

проекта 

Результат деятельности педагогов:  

 Создание оптимальных и необходимых условий для 

организации совместной деятельности с родителями по 

охране и безопасности жизни детей. 

 Заинтересованность родителей к совместному 

обучению безопасному поведению на дорогах. 

 Овладение  необходимыми знаниями у родителей по 

обучению детей правилами поведения на дороге.  



 Обратная связь семьи и МБДОУ. 

 Формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге.  

 Привитие устойчивых навыков безопасного поведения 

в дорожно-транспортной  ситуации. 

 Умение  ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, 

искать пути решения выхода их них. 

 Развитие отрицательного отношения к нарушениям 

ПДД. 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 

Результат деятельности детей: 

 Развитие творческих способностей: 

 Создание макета « Перекрёстка с дорожными 

знаками, из бросового материала. 

 Создание  и изготовление детских книг по сказкам и 

мультфильмам.   

 Участие в конкурсах и соревнованиях. 

 Повышение уровня знаний, умений, навыков к 

окончанию проекта. 

Возможные 

риски проекта 

 Взрослые на мероприятиях будут соблюдать правила 

дорожного движения, а в жизни действовать по 

обстоятельствам.  

 У детей может возникнуть понимание того, что 

можно в определенных обстоятельствах поступать по 

правилам, а в других – не соблюдать их. 

Этапы работы 

над проектом 

I этап     Подготовительно- поисковый   

II этап   Основной  

III этап  Заключительный 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     Пояснительная записка 

 

                                            Актуальность проекта  

Данный проект разработан в силу особой актуальности, проблемы 

обеспечения безопасности дошкольников на дорогах города. В России 

ежегодно гибнут в ДТП около 2000 детей, более 20 000 получают травмы. 

     Статистические данные об участии детей в ДТП, а также повышение 

качества обучения дошкольников правилам дорожного движения направляет 

педагогов и родителей детского сада на поиск новых, более совершенных 

подходов в решении данного вопроса.  Актуальность проекта заключается в 

том, что у детей познавательное развитие, направленное на удовлетворение 

социального интереса формируется только  при условии целенаправленного 

руководства со стороны взрослых. 

          Важно как можно раньше пробудить,  развить и повысить стремление к 

получению практических навыков пешеходного безопасного движения. 

            Взрослым необходимо повышать познавательный интерес детей к 

социальной действительности. Интерес будет высоким, если ребенок будет 

активным участником педагогического процесса, если у него будет 

возможность лично исследовать, проявлять самостоятельность под умелым 

педагогическим руководством взрослого, который будет направлять ребенка, 

а не подменять. 

               Одним из перспективных методов, способствующих решению 

проблемы, по познавательной активности детей, является метод 

проектирования в старшем дошкольном возрасте. Дидактический смысл 

проекта заключается в том, что он помогает связать обучение с жизнью, 

формирует навыки безопасного пешеходного движения, развивает 

познавательную активность, умение определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

          Первое воспитательное учреждение, первый несемейный социальный 

институт, с которым вступают в контакт родители – это детский сад. 

Дальнейшее развитие ребенка зависит от совместной работы родителей и 

педагогов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей 

в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 

поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе. 

 Проект предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения педагогов, просвещения 

родителей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов, 

сотрудничество с ГИБДД в ходе реализации проекта способно изменить 

деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 
 



 

 

 

Проблема 

  Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 

дорожного движения несомненна.  Статистика утверждает, что часто 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 

которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенном месте, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Высокий 

уровень ДДТТ в России во многом обусловлен недостаточной организацией 

профилактики, воспитания, обучения дошкольников основам безопасного 

дорожного движения  в детском саду и семье. Сами родители  осознанно 

нарушают Правила дорожного движения при детях. У воспитанников 

сформированы знания о правилах дорожного движения, но не сформирован 

устойчивый навык переключения на самоконтроль (умение пользоваться 

знаниями и следить за своим поведением) в окружающей дорожно-

транспортной среде. В образовательный процесс не включены активные 

формы взаимодействия всех субъектов: родителей, педагогов, детей,  

социальные институты детства.  

       Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость 

активизации деятельности детских дошкольных образовательных 

учреждений, поиску новых форм и методов обучения и воспитания по 

профилактике ДДТТ, а также проведения профилактической работы с 

родителями на основе современных педагогических технологий, поэтому 

нами в тесном сотрудничестве с родителями был создан образовательный 

проект по теме:  «Светофор Светофорыч  в  детском саду». 

                                                                          Новизна 

В  дошкольном образовании накоплен определённый опыт профилактики 

ДДТТ. Система деятельности МБДОУ по овладению детьми базовыми 

правилами поведения на дороге, представленная в проекте, отражает 

творческие подходы к решению данной проблемы, представляет 

целенаправленную, спланированную работу всего коллектива 

образовательного учреждения. На наш взгляд, требуется не столько обучение 

дошкольников ПДД, сколько формирование у них навыков безопасного поведения 

и развитие познавательных процессов, необходимых для правильной ориентации 

на улице (восприятие, память, внимание, воображение, мышление, речь), 

эмоционально - волевые качества. Формирование и развитие умений и навыков 

безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки и стереотипы 

являются сложным, длительным развивающим, обучающим и воспитательным 

процессом, требующим активного взаимодействия педагогов, родителей и 

воспитанников. особенностью данного проекта является взаимодействие 

педагогов, родителей с детьми в рамках работы ДОУ, в которой выявляется 

характер детско-родительских отношений, определяются проблемы и задачи, 

выстаиваются пути реализации данных задач в разнообразной деятельности с 

детьми. Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит 



взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка 

ведь тоже важно взаимопонимание между взрослыми: воспитателями и 

родителями. От активного участия родителей в работе ДОУ выигрывают все.  

Особую практичную ценность проекта представляют материалы приложений: 

сценарии совместных праздников, досугов, бесед и экскурсий, рекомендации 

и памятки для родителей, фотоматериал и др. Эти методические  разработки 

можно реализовать в любом дошкольном образовательном учреждении, 

работающем  в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проектирование (планирование) проекта: 

 

I этап проекта:  подготовительный    
 Методическое обеспечение:  

 Создание и разработка картотеки дидактических  и подвижных  игр  по  

Правилам дорожного движения, 

 Подбор материала о Правилах дорожного движения:  книги для чтения 

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города, истории 

транспорта;  пособия, плакаты, литературный материал;  иллюстрации, 

аудиокассеты, материалы для продуктивной деятельности, магнитофон, 

мультимедио, компьютер,  мнемотаблицы,  компьютерно - электронные 

игры. 

 Разработка проекта (составление плана) 

 Сценарии развлечений, досугов, викторин, консультации. 
 

Включение родителей  в  реализации проекта: 

• Сбор материала,  приобретение книг и оснащения для оформления 

уголка « Безопасик» по ПДД в группе. 

• Консультации «Родителям – о безопасности дородного движения», 

«Три «закона»  безопасности пешехода на дороге». 

• Оформление информационного стенда «Уголок безопасности», с 

материалами «История ПДД», «Законы улиц и дорог» и др. 

• Изготовление реквизитов для проведения сюжетно-ролевых по ПДД. 

 

Материал и оборудование для детей:  

 Атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, свисток, фуражка, 

нарукавники, знаки, нагрудные изображения различных видов транспорта и 

др. 

 Транспорт различного функционального назначения (грузовые и 

легковые машины, автобусы, поезда, пожарные и почтовые машины, «скорая 

медицинская помощь» и т. д.). 

 Светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщика). 



 Разные картинки, кубики, мозаики, настольно-печатные игры, ребусы, 

кроссворды. 

 Наглядно-иллюстрированный материал: плакаты, демонстрационный 

материал «Правила наши помощники» А.В. Горская, дидактический 

материал «Окружающий мир. Дорожная безопасность»  С. Вохринцева;  

 Макеты улицы с транспортными средствами 

 Строительный конструктор с блоками среднего и маленького размера 

 Картотека игр по ПДД  

 

 

 

 

 

II этап проекта – основной 

Организация  проектирования 

Задачи: 

1. Создание условий для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения;  

2. Раскрытие терминов «опасность» и «безопасность» 

3. Знакомство с «дорожной азбукой» 

4. Развитие сознательного отношения к своим и чужим поступкам. 

5. Формирование представлений о том, что правила помогают людям быть 

здоровыми, что они служат порядку, являются помощниками в разных 

ситуациях. 

6. Формирование культуры общественного поведения в процессе общения с 

дорогой. 

Работа по знакомству с правилами дорожного движения:  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Формы работы: 

1. Обучающие и развивающие игры. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Моделирование опасных и безопасных  дорожных ситуаций. 



4. Рассматривание иллюстраций, плакатов, наглядных пособий. 

5. Художественно-творческая деятельность. 

6. Изготовление с детьми атрибутов, книжек и игрушек по теме «Дорожная 

безопасность». 

7. Просмотр телевизионных передач, видеороликов, мультфильмов  

«Смешарики. Правила дорожного движения», «Уроки тетушки Совы», 

«Спасик и его друзья. Правила поведения в городе», театральных 

представлений, развлечения по теме «Светофор Светофорыч в детском саду». 

    

Взаимодействие с родителями совместное творчество детей и родителей по 

теме проекта, совместное участие в конкурсах, викторинах, праздниках,  

просмотр  спектаклей, мультфильмов с детьми их обсуждение.   

 

Методы активизации родителей и педагогов: 

 Обсуждение разных точек зрения. 

 Решение проблемных задач семейного воспитания. 

 Ролевое проигрывание ситуаций. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. 

 Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

 Обращение к опыту родителей. 

 

Проектирование проекта   

Реализуемые образовательные области: 

Физическое развитие. 

Подвижные  игры:  «Светофор и скорость», «Самый быстрый», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и транспорт», «Будь внимателен», Эстафета «Красный, 

жёлтый, зелёный», «Займи своё место», «Нарисуем дорогу», «Мы юные 

автомобилисты»,  «Стоп»  и т.д. 

Игры-тренинги 

1. «Паровозики» и «машины» , «Игры во дворе». 

                                                    Здоровье,  Безопасность. 

Общение с детьми – разговор: «Пристегни ремень безопасности в машине»,  

«Носи светоотражающие  элементы  на одежде» или « Стань заметнее на 

дороге» « Детское кресло безопасности» «Специальные машины», «Советы 

доктора  Айболита». 

Физкультминутки «Автомобили», «Светофор», «Пешеходы», «Стоп, 

машина» и др. 

Пальчиковые игры: «Есть игрушки у меня», «Машины». 

Игры-тренинги «Безопасные ситуации», сказка: «Уважайте светофор». 

Беседы: «Улица полна неожиданностей», «Где и как переходить улицу?»+ см. 

Познание. 



Познавательно- речевое развитие. 

 

Рассказы воспитателя: «Мы живём в большом городе», «где родился 

светофор», «Инспектор на пьедестале», «История ГИБДД»,  «Улица, на 

которой расположен детский сад», «Зачем нужны правила дорожного 

движения», «Дорожные происшествия» 

Свободное общение по теме: «Зачем нужен транспорт», «Зачем нужны 

дорожные знаки» 

Рассматривание и обсуждение сюжетных картин «Правила -наши 

помощники» А.В. Горская. 

Проблемные ситуации: «Где нужно переходить дорогу», «Дорожное 

расследование» 

Сравнительно-описательные рассказы (самолёт-вертолёт, троллейбус-

автобус). 

Разучивание (с помощью мнемотаблиц) стихов, загадок, скороговорок по 

теме. 

Рассматривание фото, иллюстраций, рисунки детей. 

Отгадывание и придумывание загадок по теме «В гости к Светофор 

Светофорычу». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: сравнение разных видов 

транспорта  (находить сходства и различия) 

Моделирование различных ситуаций «Уроки светофор Светофорыча» 

Рассматривание плакатов  «Пешеходный переход от беды тебя спасет» 

Развивающие игры: « Автозадачки», « Играем с зеброй», «Найди (подбери) 

такой же», «Дорожные знаки», «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», 

«Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Угадай-ка», 

«Отгадай-ка», «Объясни», «Домино». 

Дидактические игры: «Лото», «Можно- нельзя», «Правильно-неправильно», 

«Угадай дорожный знак», «Назови правильно», «Починим технику», «Чего 

не стало», «Лото пешеходов» 

Развитие  элементарных  математических представлений. 

Привлечь внимание детей к свойствам и соотношениям предметов, 

называние цвета и формы, размера, назначения  

«Карандашное задание Зебры», «Куда едут машины», «Играем, изучаем, 

исследуем». 

Организация разнообразной, интересной детям деятельности 

направленной на их сенсорное развитие.  

Целевая прогулка  «Наблюдение за движением транспорта» 

Конструирование из строительного материала (деревянного, пластмассового): 

техники, дороги, улицы, гаражи 

 



Чтение художественной литературы. 

 В. Берестов «Про машину», Н. Носов «Автомобиль», «Правила 

дорожного движения» А Усачев, «Про правила дорожного движения» С. 

Волков.,  С. Фангиштейн «Наша улица», С. Пишумов « Это улица моя, мы по 

городу идём»,  М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три чудесных 

цвета», М. Дружинина «Наш друг светофор»: правила перехода улицы, 

правила дорожного движения, правила поведения на улице., Э. Мошковская 

«Почему машина движется»,  С. Михалкова  «Дядя Стёпа», «Моя улица». 

Авторские сказки И.Б. Струковой «Страна Светофории», «Приключение 

зайчишки». 

Заучивание С. Михалкова «Должен помнить пешеход: перекрёсток-

пешеход», «Три говорящих цвета» М. Пляцковский. 

 

Социально-личностное развитие. 

 

Режиссёрские игры с маленькими машинками с использованием модели 

улицы, знаков (дома, дорога) 

Игра: «Весёлый поезд», «Мы едем домой», «Грузим машину», «Строим 

железную дорогу, шлагбаум» 

Рассматривание машин на проезжей части. 

Сюжетно-ролевые игры: «Улица», «Путешествие», «Автосалон», 

«Автопаркинг».  

Просмотр и анализ мультфильмов и телепередач. 

                                                          

                                                          Труд. 

Ручной труд: Ремонт игрушек-машинок вместе с воспитателем. Изготовление 

знаков и атрибутов для игр. Изготовление книжек-малюток, книг-

раскладушек. 

Знакомство с трудом водителя, машиниста, работников автосервиса, 

сотрудников ГИБДД. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество. 

Театрализованные игры: Кукольный спектакль «Уважайте светофор», 

инсценировка «На лесном перекрёстке», кукольный театр «Игры во дворе», 

игра-драматизация «Незнайка нам дороге», театр игрушек «Происшествие в 

Светофории» , настольный театр «Друзья Светофорика». 

 Инсценировки: «Три чудесных цвета», «Незнайка учиться быть пешеходом» 

 

Продуктивная деятельность: конструирование, аппликация, рисование, лепка 

по теме «Транспорт». 



Коллективная работа по рисованию, аппликации: «Наша улица», «Дорожные 

знаки» и др.  

Создание макета «Перекрёсток»  совместно с детьми. 

Конкурс совместных  рисунков с родителями  «Дорога и я»; 

                                             Музыка. 

Музыкальное развлечение: «Дорожные приключения». 

Слушание и исполнение песен о транспорте: «Песня дорожных знаков», «По 

улице», «Светофор»  

 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

Книжный уголок: стихи, сказки, рассказы о транспорте, изготовление 

фотоальбома  «Наша улица» 

Центр сюжетно - ролевых игр: совместное изготовление атрибутов к с/р 

играм: шапочки для различных видов транспорта. Инструменты для починки 

автомобиля (ключи, отвёртки, насос). Различные виды транспорта. Машины 

разного вида транспорта. Светофор. Зебра. Конструкторы настольные, 

напольные. Свисток. Палочка регулировщика. Фуражки. Куклы. 

 Бросовый материал (предметы заместители в волшебной коробочке). 

Центр сенсорного развития: дидактические и развивающие игры: «Найди 

такой же», «Лото», «Собери картинку », «Мозаика» и др. 

Сборка  макетов транспорта. 

 

Центр продуктивной деятельности 

Подборка бросового материала для изготовления рулей, палочек, светофора 

(картонные коробочки, бумага различного цвета, формата).  

Карандаши, краски, бумага,  пластилин, раскраски. 

 

Взаимодействие с семьёй 

Сбор материала: приобретение книг и оснащения предметно-развивающей 

среды для оформления центра «Безопасик» по ПДД  в группе.  

Информационный уголок по ПДД: рекомендации, памятки, консультации для 

родителей. 

Помощь в изготовлении детских книжек-малюток и книг-раскладушек с 

авторскими сказками « Приключения Маши и медведя в городе»   

Помощь в создании  коллекции моделей автотранспорта. 

Выставка творческих работ по теме «Транспорт». 

Привлечение родителей к помощи изготовления атрибутов к играм 

«Транспорт». 

Консультация для родителей: «Осторожно - улица!» 

Конкурс совместных  рисунков с родителями  «Дорога и я»; 

 

III этап проекта  Заключительный : 



• Посвящение  старших дошкольников в грамотных пешеходов. 

• Создание мультимедийных   презентаций: 

-для родителей  « Результаты образовательного проекта «Светофор 

Светофорыч  в детском саду»;  

-для педагогов  «Из опыта работы над образовательным проетом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Перспективное планирование  образовательного проекта  

 



Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные Результаты 

-Поиск, изучение 

эффективных 

технологий и 

методик в 

области 

обучения детей 

прав безопасного 

поведения на 

дороге; 

-разработка и 

накопление 

методических 

материалов, 

рекомендаций, 

советов 

Сентябрь- 
ноябрь 

 

воспитатели Содержание 

методической базы для 

реализации проекта и 

обеспечение 

необходимой 

информацией родителей 

-Оснащение  

предметно-

развивающей 

среды: 

-приобретение 

больших 

напольных 

дорожных 

знаков, макетов 

светофора; 

-приобретение 

нагрудных 

знаков; 

-изготовление 

агитационных 

плакатов; 

- оборудование 

Сентябрь-

январь 

 

Администрация 

МБДОУ, родители 

воспитатели. 

Укрепление предметно-

развивающей среды 



уголка 

«Безопасик» 

-Анкетирование 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения «Я и 

мой ребёнок на 

дорогах города»; 

- проведение  

родительского 

собрания  с 

участием 

инспектора 

ГИБДД на тему: 

«Безопасность. 

Правила 

дорожного 

движения» 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

 

Администрация 

ДОУ 

Систематизация знаний 

детей и их родителей по 

правилам дорожного 

движения 

-Чтение 

художественной 

литературы по 

теме; 
-рассматривание 

иллюстраций к 

ним; 
-просмотр 

мультфильмов по 

художественным 

произведениям 

ежемесячно воспитатели Закрепление с детьми 

правил дорожного 

движения  через 

художественное слово 



-Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр; 
-совместные 

экскурсии по 

городу; 
-конкурс 

совместных  

рисунков 

«Дорога и я»; 

Октябрь-

декабрь 

Октябрь, 
май, летний 

период. 

 

родители, дети под 

руководством 

воспитателей 

  

Закрепление  детьми и 

родителями знаний по 

правилам дорожного 

движения 

-Выпуск газеты 

«Калейдоскоп 

«Веселых ребят» 

на тему 

«Безопасность 

детей» 

Октябрь, 

декабрь, 
март. 

 

 

воспитатели, 

родители 
Информированность 

родителей 

-Конкурс 

семейных газет 

на тему «Мой 

друг – 

светофор»; 

  

 -спортивный 

праздник с 

участием 

родителей,  детей 

и инспектора 

ГИБДД 

«Красный, 

желтый, 

зеленый»; 

  -создание 

макета «переход 

и мост» 

октябрь 

 
воспитатели, 

родители,муз. 

руководитель 

 родители и дети, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

инспектор ГИБДД, 

воспитатели 

 родители и дети, 

воспитатели 

  

 Воспитание у детей 

интереса к изучению 

правил дорожного 

движения, развитие 

творческих 

способностей, 

закрепление знаний 

ПДД, обогащение 

представлений 

родителей о 

необходимом багаже 

знаний правил 

дорожного движения 

детьми старшего 

дошкольного возраста 



-Конкурс 

рисованного 

фильма 

январь 

 
родители и дети, 

воспитатели 
Закрепление знаний 

детей о поведении на 

дорогах улицы 

-Развлечение по 

итогам 

проведения 

совместной 

деятельности 

«Уроки 

Светофор 

Светофорыча» 

апрель родители и дети, 

воспитатели 

  

Обобщить  знания детей 

о правилах дорожного 

движения, 

правилах поведения  

на дорогах улицы. 

  

-Повторное 

анкетирование 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения «Я и 

мой ребёнок на 

дорогах города» 

май воспитатели, 

родители 

  

Итоги проведенной 

работы с родителями 



Посвящение  

старших 

дошкольников в 

грамотных 

пешеходов. 

Представление 

презентаций: 

-для родителей  « 

Результаты 

образовательного 

проекта 

«Светофор 

Светофорыч  в 

детском саду»;  
-для педагогов  

«Из опыта 

работы над 

образовательным 

проектом» 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

апрель 

воспитатели, 

родители 

  

 

 

 

 

Просвещение родителей 

по профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заключение 

Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту 

проблему должен стать воспитатель детского сада. Известно, что многие 

родители слабо знают правила дорожного движения и имеют смутное 

представление об этой проблеме. В связи с этим большое значение 

приобретает обучение родителей правилам дорожного движения. 

        Как уже говорилось выше, правила дорожного движения едины для 

детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей 

– доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения 

донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не 

исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших 

детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог. 

Предложенный проект – организация и реализация  на практике системы 

деятельности родителей и воспитателей ДОУ по обучению дошкольников 

основным правилам движения и воспитания у них привычек и поведения 

умелых и осторожных пешеходов. 

Мы убедились, что такая система работы по обучению детей правилам 

дорожного движения дает, несомненно, положительные результаты, самое 

главное в нашем проекте, то, что мы смогли заинтересовать родителей и 

детей данной проблемой.  

Мы считаем, что это направление работы должно всегда находиться в 

поле пристального внимания педагогов, родителей,  а значит, необходим 

дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
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с правилами дорожного движения» 

Приложение 1. 

Литература: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

2. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. В 15 томах. – 

М.: АСТ, 1995. 

3. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение и воспитание 

детей с нарушением зрения. М., 1990. 

4. Добрякова В.А. и др. Три сигнала светофора: Дидактические 

игры, сценарии вечеров досуга. М., 1989. 

5. Иванов А. Как неразлучные друзья улицу переходили. – М.: АСТ-

ПРЕСС 1996. 

6. Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне, почему?..» / 

авторизованный перевод Я. И А. Огуреевых. – М.: Мол. Гвардия. 1992. 

7. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания: программа для 

детей 5—9 лет. М., 2001. 

8. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 

/Сост. Н.А.Извекоа, А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

9. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные 

игры с дошкольниками и школьниками./ Авт.-сост. М.С.Коган. – 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2008. 

10. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ 

Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др. М., 2005. 

11. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное 

пособие по ПДД для учащихся начальной школы. В 2-х частях. – СПб.: 

ИД МиМ, 1997. 



12. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Работа с детьми по изучению 

правил дорожного движения. М., 1983. 

13. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». М., 

2004. 

14. Слуцкер Т.М. Незнайка и светофор // Начальная школа. 2004 № 7. 

15. Шалаева Г.П. азбука маленького пешехода. – М.: Филол. О-во 

СЛОВО, Эксмо, 2008. 

16. Энциклопедия – школьнику. /Сост. Г.П. Яковенко, Н.Г. Яковенко. 

– Киев: МП сканер. 

Приложение 2. 

Примерный перечень игр, игрушек, учебно-наглядного материала 

для детей старшего дошкольного возраста: 

1. Дидактические игры: 

1.1. “Законы улиц и дорог” 

1.2. “Час пик” 

1.3. “Транспорт” 

1.4. “Дорожные знаки” 

1.5. “Знаки на дорогах” 

1.6. “Светофор” 

1.7. “Мы идем и едем” 

1.8. “Ловкий пешеход”! 

1.9. “Перекресток” 

1.10. “Назови знак” 

1.11. “Слушай-запоминай” 

1.12. “Угадай, какой знак” 

2. Домино “Дорожные знаки” 

3. Коллекция дорожных знаков и машин. 

4. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм “На улице”, “ГИБДД”, “Мы - 

водители”, “Юный инспектор”, Наш город” 

5. Альбом “Автотранспорт”. 

6. Альбом для рассматривания “Знакомимся с правилами дорожного 

движения и дорожными знаками” 

7. Игра “Автошкола” 

8. Обучающие игры по правилам дорожного движения: “Поездка по городу” 

(“В парке”, “К снежным вершинам”, “Круговое движение”, “Едем через 

переезд”, “Знаки обязательного направления”, “День веселых развлечений”, 

“За городом”, “Горная дорога”, “Автомагистраль”). 

9. Дорожная грамота. Серия из 14 плакатов. 

10. Пазлы и кубики с изображением различных марок автомобилей. 

11. Детская художественная литература. Рассказы, сказки, стихи, загадки. 

 

 

 

 


