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Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

И везде его подстерегает опасность… 

Вид проекта: познавательно - игровой.  

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы  №3 «Незабудки» 

МДОУ №9 и их родители. 

Интеграция: Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Продолжительность проекта: среднесрочный три месяца  (декабрь 2015г., 

январь 2016г.) 

Актуальность: Самое ценное - здоровье и жизнь ребенка. 

Первоочередной задачей ФГОС ДО является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Ежегодно на дорогах и улицах городов и сел совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают и сотни 

получают ранения и травмы.  

Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества.  

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, является одной из наиболее насущных, 

требующая безотлагательного решения задач. 

С самого раннего возраста необходимо знакомить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам дорожного 

движения.  

Обучение правилам дорожного движения в детском саду - это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны.  
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Проблема проекта: проблемой данного проекта будет насколько внимателен 

ребенок на улице? Знает ли он правила поведения на улице, в транспорте? 

Применяет ли на практике он правила дорожного движения? Умеет ли ребенок быть 

осторожным и осмотрительным? 

Практическая значимость: Грамотно подобранный материал помогает 

отследить уровень знаний дошкольников и спланировать дальнейшую работу. 

Перспективы развития проекта: Это направление работы должно всегда 

находиться в поле пристального внимания педагогов, а значит, необходим 

дальнейший поиск новых эффективных форм работы, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Риски: незаинтересованность родителей. 

После того, как определились с темой проекта, учли все проблемные его 

стороны, перспективы развития проекта, практическую значимость, возможные 

риски, мы поставили следующие цели и задачи. 

Цель: Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улице. 

Задачи: 

1. Расширять представления воспитанников об окружающей дорожной 

среде и правилах безопасного дорожного поведения. 

2. Продолжать знакомить дошкольников со значением дорожных знаков, 

учить понимать их схематическое изображение для правильной 

ориентации на улицах и дорогах. 

3. Развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде. 

4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

5. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

6.  



Ожидаемый результат: 

1) Систематизируются и станут глубже: 

a) представления детей об окружающей дорожной среде и  

знания о правилах дорожного движения на проезжей части, в транспорте, на улице; 

b) представления  родителей в вопросах касающихся правил дорожного движения 

и безопасного поведения ребёнка на улицах города и осознанности 

собственного примера. 

2) Сформируются: 

a) навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде 

b) умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их 

c) трицательное отношение к нарушениям ПДД. 

Этапы реализации: 

1) Подготовительный 

2) Основной 

3) Заключительный 

План мероприятий: 

1) Подготовительный этап проекта: 

 Постановка цели и задач. 

 Подбор материала по правилам дорожного движения. 

 Подбор рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

 Подбор мультфильмов о правилах дорожного движения. 

 Подбор художественной литературы по теме. 

 Создание картотеки сюжетно-ролевых игр. 

 Создание картотеки дидактических игр. 

 Создание картотеки подвижных игр по теме. 

 Оформление настольного макета дороги с пешеходным переходом, 

перекрестком и улицами. 

2) Основной этап: 

1.  Работа с детьми: 



 Рассматривание иллюстративного материала по ПДД. 

 Экскурсия   в библиотеку (Приложение № 1) 

 Наблюдение к проезжей части. (Приложение № 2) 

 Встреча с инспектором ГИБДД. (Приложение № 3) 

 Просмотр презентации «Правила дорожного движения» (Приложение №5) 

 Просмотр презентации «Угадай знак» (Приложение №6) 

 Занятие.  Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) 

 «Безопасное поведение на дороге». (Приложение №7) 

 Занятие. Художественно - эстетические развитие (лепка)  

 «Пешеходный переход» (Приложение № 8) 

 Занятие. Художественно - эстетические развитие (рисование)  

 «Светофор» (Приложение № 9) 

 Сюжетно-ролевые игры (Приложение № 10) 

 Дидактические игры (Приложение № 11) 

 Подвижные игры (Приложение № 12) 

 Викторина «Красный, зеленый» (Приложение № 13) 

 Беседы (Приложение № 14) 

 Чтение художественной литературы по теме (Приложение №16) 

 Макет для изучения правил дорожного движения в детском саду (Приложение 

№17) 

 Стихи,  загадки, пословицы. (Приложение № 18) 

 Уголок ППД  в группе (Приложение №20) 

2.  Работа с родителями:  

 Сбор материала по тематике. 

 Изготовление атрибутов для сюжетно ролевой игры; 

 Пополнение развивающей среды играми по ПДД; 

 Поиск литературы по ПДД. 

 Родительское собрание с инспектором ГИБДД  (Приложение №4) 

 Консультация для родителей по обучению детей ПДД (Приложение №15) 



 Уголок ПДД для родителей. (Приложение №19) 

 Домашнее задание. (Приложение №21) 

3) Заключительный этап проекта: 

 Викторина  «Красный, зеленый»   

 Подведение итогов проекта «Знатоки дорожных правил». 

 Презентация проекта. 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: 

разрабатывать сценарии для проведения занятий, развлечений, праздников, досугов, 

памяток по ПДД. Так же планируется продолжить дальнейшее сотрудничество с 

инспекторами по пропаганде ГИБДД. 

Заключение: 

Дети стали лучше ориентироваться в ПДД и освоили первоначальные навыки 

безопасного поведения на улицах города, хорошо знают дорожные знаки. Благодаря 

систематической работе по обучению ПДД дети получили знания и практические 

навыки, которые помогут им уверенно чувствовать себя в роли пешехода, оценить 

различные ситуацию не нарушая правил. 

Это направление работы должно всегда находиться в поле пристального 

внимания педагогов, а значит, необходим дальнейший поиск новых эффективных 

форм работы, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение№1.                       

                                           «Экскурсия в библиотеку» 

 

                       

 

                                                                     

 

 



                                                                                                             Приложение №2. 

                                        «Наблюдение на перекресток» 

 

 

                                 

 

 

                                                     

 

 

 



                                                                                                             Приложение № 3. 

 «Встреча с инспектором ГИБДД» 

 Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом с целью 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 



 

           

 

 

 

 

           

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.   

«Родительское собрание с инспектором ГИБДД» 

         

 

  

        

 

 



                                                                                                               Приложение № 5.     

                   Просмотр презентации «Правила дорожного движения»    

                                                  

 

          

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 6.                 

Просмотр презентации «Угадай знак» 

  

      

 

     

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7. 

Конспект занятия 

Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) 

«Безопасное поведение на дороге». 

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного движения. 

Задачи: закрепить понятия «улица», «проезжая часть», «пешеходный 

переход», «тротуар»; уточнить знания детей о работе светофора; учить подбирать 

антонимы к словам; развивать словарный запас и математические способности; 

воспитывать культуру поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Атрибуты для занятия: Макет улицы, игрушечные машины. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о правилах дорожного 

движения. Посмотрите сюда внимательно, здесь у нас макет улицы, которая была бы 

удобная для всех, и для пешеходов, и для транспорта. Прежде всего, что такое 

улица? (Дорога, где стоят дома). Правильно, это дорога, вдоль которой стоят дома. А 

где по улице двигается транспорт? (По проезжей части). Правильно по проезжей 

части. А кто мне покажет проезжую часть? (Дети показывают). Хорошо, молодцы. 

А как показать, что транспорт едет в разных направлениях, один к центру, другой от 

центра. Кто нам покажет движение в разных направлениях? (Дети показывают). 

Сосчитайте и скажите: сколько к центру едут машин, а сколько от центра? (Дети 

отвечают). Молодцы. 

А теперь, ребятки, поиграем в игру «Скажи наоборот». 

Длинная – короткая 

Широкая – гладкая 

Мокрая – сухая 

Скоростная – тихая, медленная. 

Делаем вывод: одна и та же дорога в разную погоду, в разное время года может 

быть разной. Солнце светит – дорога сухая, дождь льет – дорога мокрая. 



Кроме транспорта на улице ходят пешеходы. Ребята, как называется то место, 

где пешеход переходит дорогу? (Пешеходный переход). Правильно. А как 

называется та часть, которая нужна пешеходам? (Тротуар). Правильно. 

На макете есть еще светофор. Кто скажет, для чего нужен светофор? (Чтобы не 

было на улице аварий).   

Стоп машина! Стоп мотор! 

Тормози скорей шофер! 

Красный глаз глядит в упор- 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает. 

Дальше ехать не пускает 

Обождал шофер немножко, 

Снова выглянул в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал зеленый глаз 

Подмигнул и говорит 

Ехать можно, путь открыт. 

 

Физкультминутка 

Наши маленькие ноги 

Шагают бойко по дорожке. (Шагают.) 

Путь везде открыт для нас 

Пешеходы мы сейчас. 

А теперь мы побежим, (Бегут.) 

Мы ведь к поезду спешим 

Опоздать боялись мы, 

Очень беспокоились 

Вот теперь мы пассажиры 

Хорошо устроились. (Садятся.) 



 Если мы ходим по улице, мы – (пешеходы), если едем на транспорте, мы – 

(пассажиры). Что же получается? Мы с вами должны знать все правила дорожного 

движения. 

– Ребята, расскажите нам, как надо вести себя на общественном транспорте? 

Войти в транспорт спокойно, не толкая других. 

В транспорте не шуметь, не играть, мешая другим. 

Если есть место сесть или усадить маму и сесть к ней на колени. 

Если нет места, то нужно удобно встать и крепко держаться. 

Нельзя высовываться из окон, высовывать руки. 

Игра «Можно-нельзя» 

Дети, если можно крутят рули, если нельзя, сжимают пальцы. 

Кататься на велосипеде можно: на остановке автобуса, во дворе, на стадионе, 

на проезжей части, в детском саду, по лужам, по лестнице, по тротуару. 

Загадывание загадок 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, где знак есть … (пешеход). 

Ты должен твердо знать всегда: 

Для машин есть мостовая, а для прохожих… (тротуар). 

Спозаранку за окошком стук и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома… (трамвай). 

Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу 

Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе хором, как зовусь я? (Светофор.) 

Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность 

А главное … (внимание). 

В два ряда дома стоят, 

10, 20, 100 подряд 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят… (улица). 



Заключение 

Вот и отгадали все мои загадки. Ребята, на этом наше занятие окончено. 

Сегодня вы были очень активные, молодцы. Надеюсь, после сегодняшнего занятия, 

вы будете соблюдать правила дорожного движения. Спасибо всем! 

 

 

Приложение№8. 

Конспект занятия 

Художественно эстетическое развитие (лепка) 

«Пешеходный переход» 

Цель: привлечь детей к изображению пешеходного перехода из пластилина. 

Задачи: Учить применять прием отщипывания, раскатывания и размазывания; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику, 

воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД. 

Предварительная работа: разучивание физкультминуток, беседы про 

дорожные знаки. 

Оборудование: пластилин синего и черного цвета, доски на каждого ребенка. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребятки, сейчас я загадаю вам загадки, но загадки не простые, а 

про правила дорожного движения: 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают (светофор) 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает (зебра) 

Полосатая дорога –  

Пешеходам всем подмога. 



Лишь по ней нам осторожно 

Перейти дорогу можно. 

                                         (Пешеходный переход) 

Воспитатель: Правильно, дети. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, а это что за знак? 

Дети: .. 

Воспитатель: Давайте его рассмотрим. Что у этого знака есть? Какого цвета? 

Для чего он нужен? 

Воспитатель: А сейчас сделаем перерыв и поиграем в игру «Мы едем». Когда 

я подниму карточку с зеленым кругом, то тачки ездят друг за другом, когда подниму 

карточку с желтым кругом, то вы должны остановиться, а когда подниму карточку с 

красным кругом, то вы должны присесть на свои стульчики. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю сделать из пластилина пешеходный 

переход. Хотите? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Из какого пластилина мы будем делать основу светофора? 

Дети: Из синего. 

Воспитатель: Тогда давайте возьмем пластилин, разомнем его в руках. 

Раскатаем между ладошками столбик. А какого цвета будет пешеходный переход и 

человечек? 

Дети: Черный. 

Воспитатель: Тогда берем именно его. Затем показываю, как от куска 

пластилина отщипывать маленькие кусочки и прикреплять их к основе. 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем какие красивые, получились у вас 

знаки. 

Ребята вы все молодцы и очень постарались. У всех получились очень 

красивый знак «Пешеходный переход». Вам понравилось наше занятие? 

 

   



 

                      

 

 

                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение№9. 

Конспект занятия 

Художественно эстетическое развитие (рисование) 

«Светофор» 

Цель: Формировать понятия: улица, дорога, тротуар, пешеходный переход.  

Задачи: Расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах 

дорожного движения.  Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Развивать внимание, память, мышление.  Продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.  

Оборудование: Ноутбук с презентацией, макет перекрестка, конструктор «Город», 

Ватные палочки, альбомные листы, краски  на каждого ребенка. 

Предварительная работа : беседа о городе, наблюдения за транспортом. 

Дидактические игры и сюжетно-ролевые игры (водитель и пешеходы) по ПДД. 

Разучивание стихов. Чтение произведений по теме ПДД.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю посмотреть мультфильм. Усаживайтесь 

поудобнее, мы начинаем.  

Дети смотрят начало презентации «Лунтик в городе»  

Воспитатель: А случилось, ребята, вот что, Лунтик попал в наш город, я сегодня 

утром встретила его по дороге в детский сад, он был очень напуган, шумом машин. 

(Слайд №1)  

Ребята, Лунтик попал в город впервые и ему ничего не понятно, давайте объясним 

ему, что такое город, из чего он состоит. Мы сегодня утром с вами, играли в макет 

города – перекресток.  

Дети по предложению воспитателя подходят к макету перекрестка. Рядом с 

воспитателем лежит "Волшебная коробочка" (в нёй сложен весь дополнительный 

материал к игре).  

Воспитатель:  Давайте объясним Лунтику, что всё, что мы видим перед собой – 



перекресток, часть города, куда он попал. Перекресток – это пересечение двух улиц. 

Улица состоит из дороги, по которой движется транспорт, она широкая (показываю 

руками-ширину) и тротуара, по которому движутся люди, которых называют - 

пешеходами, он узкий (показываю руками-ширину). Когда пешеходу необходимо 

перейти на другую сторону дороги, он должен найти ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. 

На тёмной дороге он выделен белыми широкими линиями, от этого его называют 

иногда "зеброй". На улице расположены дома, магазины, кофе, школы, детские сады, 

больницы и другие строения.  

Дидактическая игра «Дорога-тротуар»  

Воспитатель предлагает детям напомнить Лунтику: 

Как называется часть улицы, по которой движется транспорт? (Дорога)  

Какая она по величине? (Широкая) Покажите руками – ширину.  

Как называется часть улицы, по которой движутся пешеходы? (Тротуар)  

Какой он по величине? (Узкий) Покажите руками ширину.  

Что есть еще на улицах города?  

Молодцы, ребята, я думаю, Лунтик все понял и ему уже не так страшно.  

Пальчиковая гимнастика "Путешествие пальчиков" 

Под чтение стихотворения ребёнок загибает пальчики. 

Мы с первым пальцем-малышком  

В трамвайный парк пойдем пешком.  

С другим - поедем мы в трамвае,  

Тихонько песни напевая.  

А с третьим - сядем мы в такси,  

Попросим в порт нас отвезти!  

С четвёртым пальчиком в ракете  

Мы полетим к другой планете.  

Садись-ка, пятый в самолёт,  

С тобой отправимся в полёт.  

Воспитатель: Теперь Лунтик знает, что такое улица, где движутся машины и 

пешеходы, кто самый главный на дороге! 



Ребята, есть на дороге один помощник, отгадайте загадку:  

Он и вежливый и строгий, он известен на весь мир.  

Он на улице широкой самый главный командир.  

У него глаза цветные, не глаза, а три огня!  

Он по очереди ими смотрит сверху на тебя. Кто же это? (Светофор) .  

Показывают слайд № 2  

Воспитатель: Верно. Почему светофор необходим на дороге? 

(Ответы детей).  

Да, он помогает людям – пешеходам переходить через дорогу, а машинам ехать так, 

чтобы не было аварий. Давайте посмотрим, как он выглядит. У светофора есть три 

огонька. Какого они цвета? Какой цвет вверху у светофора? О чем он говорит? 

Какой цвет в середине, внизу?  

Давайте вспомним нашу речевку: «Красный – стой, желтый – жди, а зеленый – 

проходи!»  

Сейчас я вам предлагаю нарисовать светофор не кистями, а ватными палочками. 

Хотите? 

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, давайте покажем Лунтику какие красивые, получились у вас 

светофоры. 

Ребята, вы все молодцы и очень постарались. У всех получились очень красиво. Вам 

понравилось наше занятие? 
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                                            Сюжетно-ролевые игры 

 

 

                                                                 

 

 



 

 

                                                                

 

 

 



 

 

 

                                                                 

 



  Приложение № 11. 

                                       Дидактические игры по ПДД 

 

      

 

     

 

      



 

          

                                                                          

 

          

 

         

                                                                       

 



         

 

Приложение № 12.   

     

                                                ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

                                               

«К своим знакам» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных знаках; развивать внимание, 

логическое мышление, сообразительность, ориентировку в пространстве.  

Материал: дорожные знаки.  

Ход игры: Играющие делятся на группы по 5–7 человек, берутся за руки, 

образуя круги. В середину каждого круга входит водящий со знаком, объясняя его 

значение. Далее звучит музыка, дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в 

это время меняются местами и знаками. По сигналу играющие должны быстро найти 

свой знак и встать в круг. Водящие держат знак над головой.  



«Сигналы светофора» 

Цель: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, зрительное 

восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

согласованность и сотрудничество.  

Материал: 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.  

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали покажем» 

Цель: закрепить знания о видах транспорта, учить детей изображать виды 

транспорта в команде, с помощью рук, эмоциональной выразительности, звуков, 

развивать творчество, пластику, сообразительность, находчивость, воспитывать 

согласованность, сотрудничество.  

Ход игры: Каждая команда решает, какое транспортное средство будет 

изображать (троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолѐт). Представление 

транспортного средства должно проходить без комментария. Команда соперника 

отгадывает задуманное. Задание можно усложнить, предложив команде конкретный 

вид транспорта.  

«Зебра» 

Цель: упражнять детей в точности исполнения правил игры, развивать 

быстроту реакции, скорость, ориентировку в пространстве.  

Материал: полоски белой бумаги (картона). 

Ход игры: Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаѐтся 

по полоске белой бумаги (картона). По сигналу - первый участник кладѐт полосу, 

встаѐт на неѐ и возвращается к своей команде. Второй шагает строго по своей 



полосе, кладѐт свою «ступеньку» зебры и возвращается обратно. Последний 

участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, собирает их.  

«Глазомер» 

Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках, количественный счет, 

развивать логическое мышление, сообразительность, находчивость, глазомер, 

ориентировку в пространстве, воспитывать согласованность, сотрудничество.  

Материал: дорожные знаки.  

Ход игры: В игровом поле устанавливаются дорожные знаки на различном 

расстоянии от команд. Участник игры должен назвать знак и количество шагов до 

него. Затем участник идѐт до этого знака. Если участник ошибся и не дошѐл до знака 

или перешѐл его, возвращается в свою команду. Знаки на поле расставляются по-

другому. Выигрывает та команда, все игроки которой быстрее и точнее 

«прошагают» до знаков.  

«Грузовики» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

согласованность и сотрудничество в команде.  

Материал: рули, мешочки с песком для каждой команды и две стойки.  

Ход игры: Первые участники команд держат в руках руль, на головы им 

помещается мешочек с песком – груз. После старта участники обегают вокруг своей 

стойки и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает команда, первой 

выполнившая задание и не уронившая груз.  

«Трамваи» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

согласованность и сотрудничество в команде.  

Материал: потребуется по одному обручу для каждой команды и по одной 

стойке.  

Ход игры: Участники в каждой команде делятся на пары: первый – водитель, 

второй – пассажир. Пассажир находится в обруче. Задача участников как можно 

скорее обежать вокруг стойки и передать обруч следующей паре участников. 

Побеждает команда, первой выполнившая задание. 



«Добеги до знака» 

Цель: упражнять детей в запоминании дорожных знаков, развивать память, 

сообразительность, быстроту реакции, скорость, ориентировку в пространстве.  

Материал: дорожные знаки.  

Ход игры: По сигналу воспитателя ребенок бежит к дорожному знаку, 

который называет воспитатель. Если ребенок ошибается в выборе знака, то он 

возвращается в конец колонны.  

«Светофор» 

Цель: учить соотносить действия с цветом светофора, развивать внимание, 

зрительное восприятие, мышление, сообразительность.  

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета.  

Ход игры: Воспитатель показывает кружок, а дети выполняете действия:  

 красный – молчат;  

 желтый – хлопают в ладоши;  

 зеленый – топают ногами.  

 на красный цвет – делают шаг назад,  

 на желтый – приседают,  

 на зелёный – маршируют на месте.  

«Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять 

детей в умении реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, 

ориентировку в пространстве.  

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или 

флажки красного, желтого, зеленого цвета.  

Ход игры: 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. 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. 

«Стоп - Идите» 

Цель: развивать ловкость, скорость, быстроту реакции, точность движений, 

слуховое и зрительное внимание.  

Материал: макет светофора.  

Ход игры: Дети игроки располагаются по одну сторону помещения, а 

водящий с пешеходным светофором в руках - по другую. Игроки по сигналу 

светофора «Идите» начинают двигаться в сторону водящего. По сигналу «Стоп» 

замирают. По сигналу «Идите» продолжаю движение. Тот, кто первым достигнет 

водящего, побеждает и занимает его место. Двигаться игроки могут бегом или в 

небольших помещениях «лилипутиками», переставляя ногу на длину ступни пятка к 

носку.  

«Ловкий пешеход» 

Цель: развивать глазомер, ловкость, внимание, упражнять в метании мяча 

правой рукой на ходу.  

Материал: светофор, плоскостное вертикальное изображение с прорезанными 

в нем круглыми отверстиями, диаметр которых вдове больше мяча, резиновый или 

пластмассовый мячик.  

Ход игры: Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – значит на 

ходу забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал – в красный – выбываешь из 

игры. Попал в желтый – получаешь право бросить мяч еще раз. 

«Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, внимание.  

Материал: руль или игрушечный автомобиль.  

Ход игры: Дети – птички летают по комнате, взмахивают руками (крыльями). 

Воспитатель говорит: 

Прилетели птички, 

Птички – невелички, 

Все летали, все летали, (дети бегают, плавно взмахивая руками) 



Крыльями махали. 

Так они летали, 

Крыльями махали. 

На дорожку прилетали (присаживаются, постукивают пальцами по коленям) 

Зернышки клевали. 

Воспитатель берет в руки руль или игрушечный автомобиль и говорит:  

Автомобиль по улице бежит, 

Пыхтит, спешит, в рожок трубит. 

Тра-та-та, берегись, берегись, 

Тра-та-та, берегись, посторонись! (Дети – птички бегут от автомобиля). 

Приложение № 13. 

Викторина «Красный, зеленый?» 

Цель: повторить и закрепить правила дорожного движения. 

Играют две команды. Ведущий задаёт вопросы. На круге со стрелкой 

расположены цифры. На какую укажет стрелка – тот номер вопроса и задаёт 

ведущий. За каждый правильный ответ присуждается одно очко. 

 

Вопросы 1 команде: 

1) Какое движение на вашей улице  - одностороннее или двустороннее? 

2) Где должны ходить переходы? Где должны ездить автомобили? 

3) Что такое перекрёсток? Где и как нужно переходить дорогу? 

4) Как обозначается пешеходный переход? 

5) Как регулируется движение на улице? 

6) Какие сигналы светофора вы знаете? 

7) Какие дорожные знаки есть на вашей улице? Для чего они нужны? 

8) Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

  

Вопросы 2 команде: 

1) Как надо вести себя в автобусе? 

2) Как называется палочка, с помощью которой регулируется движение? 



3) Покажи положение регулировщика, которое соответствует красному, жёлтому, 

зелёному сигналам светофора. 

4) Когда надо начинать переход улицы? 

5) Как нужно идти по тротуару? 

6) Где на проезжей части можно переждать поток машин? 

7) Что помогает регулировщику управлять движением? 

8) Какие вы знаете правила поведения в транспорте? 

  

                      

 

 

      

                             

 



                                                                          

 

  

                                         

                                                                                                                 Приложение№14. 

 

Беседы по ПДД 

Беседа по картине «Улица города». 

Цель: закрепить знания детей о ПДД. 

Задачи: Учить вести беседу, отвечая на вопросы воспитателя. Воспитывать у детей 

культуру поведения на улицах и дорогах. 

 

 



Беседа «Правила дорожного движения» 

Цели беседы:  

1) выяснить, знают ли дети о том, где и как следует переходить проезжую часть;  

2) уточнить их представления о правилах дорожного движения, убедить в 

необходимости соблюдать их;  

3) развивать умение рассуждать. 

Беседа на тему: 

«Знакомство с улицей». 

Цель: Познакомить детей с улицей её особенностями, закрепить правила поведения 

на улице; идти только по тротуару; по правой стороне; переходить улицу только по 

подземному переходу или «зебре». 

Беседа на тему: 

«Пора не пора – не ходи со двора». 

Цель: Разъяснить детям, что у дорог играть нельзя. 

Беседа на тему: 

«Посмотри налево, посмотри направо». 

Цель: Закрепить знания детей о том, как правильно переходить дорогу. 

Беседа на тему «Безопасность на дорогах» 

Цель: напомнить детям о правилах поведения на дорогах. 

Беседа на тему: 

«Правила поведения в транспорте» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах поведения в транспорте. 

Беседа на тему: «Регулировщик» 

Цель: познакомить детей с профессией милиционера – регулировщика и работой 

ГАИ. 

 

 

                       



                                 

                                                                   

                                                                

                     

 



                                                                                                                Приложение№15. 

Консультации для родителей: 

Ваш ребёнок на улице. 

    Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа 

детского сада и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование 

прочных навыков поведения на улице. По обучению детей правилам дорожного 

движения важен пример взрослых. Любое незначительное нарушение, допущенное 

взрослыми, является плохим примером для ребёнка. Родители должны уделять 

большое внимание соблюдению детьми правил поведения на улице. Переходя 

дорогу с ребёнком, взрослые должны обязательно держать его за руку. Надо 

объяснить детям, что нельзя ходить одним на проезжую часть улицы, учить 

правильно, реагировать на сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь. 

Родители могут уточнить с детьми название улиц, по которым они идут, назначение 

встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения по тротуару и 

перехода через дорогу. 

    Для закрепления программного материала детям дают задание на дом, которые 

они выполняют под руководством взрослых. Родители должны знать, что 

необходимо воспитывать у детей самостоятельность при передвижении на улице. 

    Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно переходить 

улицу. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Родители должны знать: 

Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

Наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребёнка с 

родителями проезжей части улицы. 

Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, 

вырвавшись из их рук, оказываются перед близко идущим транспортом. 

При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его.              

Обучение детей ПДД не должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но 

и должно быть наглядным. 



Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются игры. 

Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со 

стороны взрослых за детьми. 

Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения с 

велосипедом на улице и строго требовать их выполнения.                   

Родителям – о безопасности дорожного движения. 

Уважаемые родители! 

Кто из вас не хочет видеть своего ребёнка здоровым и невредимым? И каждый 

думает, что уже его-то рассудительный малыш под колёсами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать ребёнку этого порой совсем не просто. Травмы, 

полученные в результате наезда не ребёнка транспортного средства, особенно 

тяжелы. 

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае 

«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменён на опыт, накопленный 

обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учётом их 

психологических и физиологических особенностях. Рост ребёнка – серьёзно 

препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за стоящих транспортных 

средств ему не видно, что делается на дороге, и сам не виден родителям. Ребёнок 

может не услышать звука приближающегося автомобиля ил другого сигнала из-за 

отсутствия у него постоянного внимания. 

Все мы учим правила дорожного движения в «расшифрованном», т.е. 

идеальном виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут 

перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда этим не 

гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и пешехода не пропустить на 

пешеходном переходе.                        

Ваш ребёнок на улице.  

Закрепить у детей правила дорожного движения поможет совместная работа 

детского сада и семьи. Единые требование обеспечивают у детей образование 

прочных навыков поведения на улице. По обучению детей правилам дорожного 

движения важен пример взрослых. Любое незначительное нарушение, допущенное 



взрослыми, является плохим примером для ребёнка. Родители должны уделять 

большое внимание соблюдению детьми правил поведения на улице. Переходя 

дорогу с ребёнком, взрослые должны обязательно держать его за руку. Надо 

объяснить детям, что нельзя ходить одним на проезжую часть улицы, учить 

правильно, реагировать на сигналы светофора, идти спокойно, не торопясь. 

Родители могут уточнить с детьми название улиц, по которым они идут, назначение 

встречающихся дорожных знаков, вспомнить правила движения по тротуару и 

перехода через дорогу.  

Для закрепления программного материала детям дают задание на дом, которые 

они выполняют под руководством взрослых. Родители должны знать, что 

необходимо воспитывать у детей самостоятельность при передвижении на улице.  

Наблюдая за родителями, дети учатся с личного примера правильно 

переходить улицу.  

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Родители должны знать:  

 Ребёнок учиться законам дороги, прежде всего, на примере взрослых. 

 Наезды транспортных средств происходят в момент перехода ребёнка с 

родителями проезжей части улицы.  

  Большое число происшествий происходит по вине родителей. Когда дети, 

вырвавшись из их рук, оказываются перед близко идущим транспортом.  

 При переходе дороги с ребёнком следует крепко держать его. Обучение детей 

ПДД не должно сводиться лишь к призывам соблюдать их, но и должно быть 

наглядным. 

 Хорошим средством обучения правила дорожного движения являются игры. 

 Для предупреждения несчастных случаев немаловажен строгий контроль со 

стороны взрослых за детьми.  

 Родителям следует познакомить ребёнка с правилами безопасного поведения с 

велосипедом на улице и строго требовать их выполнения.  

 



Родителям – о безопасности дорожного движения.  

Уважаемые родители! 

Кто из вас не хочет видеть своего ребёнка здоровым и невредимым? И каждый 

думает, что уже его-то рассудительный малыш под колёсами автомобиля не 

окажется точно. Но избежать ребёнку этого порой совсем не просто. Травмы, 

полученные в результате наезда не ребёнка транспортного средства, особенно 

тяжелы.  

Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае 

«личный» опыт ребёнка недопустим и должен быть заменён на опыт, накопленный 

обществом. Поэтому так важно обучение детей поведению на улице с учётом их 

психологических и физиологических особенностях. Рост ребёнка – серьёзно 

препятствие для обзора окружающей обстановки: из-за стоящих транспортных 

средств ему не видно, что делается на дороге, и сам не виден родителям. Ребёнок 

может не услышать звука приближающегося автомобиля ил другого сигнала из-за 

отсутствия у него постоянного внимания.  

Все мы учим правила дорожного движения в «расшифрованном», т.е. 

идеальном виде. Но в жизни нередко видим совсем другое. Пешеходы могут 

перебегать через дорогу на красный сигнал светофора, да и водители иногда этим не 

гнушаются: могут и на «красный» проехать, могут и пешехода не пропустить на 

пешеходном переходе.  

 

 

                                 

  

                         

 

 

 

                                                                                                              

 



                                                                                                         Приложение № 16 

Чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций В. Берестов 

«Про машину» 

 Н.Носова «Автомобиль», С.Фангиштейн «Наша улица» 

 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». 

 С. Михалкова «Должен помнить пешеход: перекрёсток-пешеход». 

 Пляцковская  «Три говорящих цвета» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 17 

Макет для изучения правил дорожного движения в детском саду 

Дидактическая игра «Городок для Любознаек» 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей на дороге; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Ознакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Закрепить знания детей о формах, размерах и  цветах. 

3. Закрепить умения сравнивать (находить сходства и различия). 

4. Формировать навык составления короткого рассказа. 

5. Развивать у детей память, мышление, воображение. 

Приемы: 

Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о городе, составление 

коротких рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры «Найди форму», 

«Найди цвет», «Найди размер», «Мой друг Светофорик», «Правила движения на 

дороге» и др. 

Игры посредством макета способствуют развитию интеллектуальных 

способностей, расширению кругозора, активизации словарного запаса детей. 

Воспитанники  придумывают свои сюжеты в игре, что свидетельствует о развитии 

воображения, памяти и творческого подхода. 

 

         

 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/konkurs-znatokov-v-detskom-sadu-po-pd.html


                 

 

                                                                                      Приложение №18 

                                               Стихи и загадки по ПДД. 

"Малышкин светофор": 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 



Пешеходов юных ждет! 

Автор: Ирина Гурина 

Машина   моя 

Машина, машина, машина моя! 

Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду. 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

Машина, машина, машина моя! 

Шофер не велик и сама ты мала. 

И нас постовой не пустит с тобой 

Проехать по улице, по мостовой. 

Машина, машина, машина моя! 

Когда-нибудь станешь мала для меня. 

А я подрасту и тогда поведу 

Большую машину у всех на веду. (Я. Пишумов) 

Пословицы 

Тише едешь - дальше будешь. 

Опасайся бед, пока их нет. 

Гляди в оба, да не разбей лоба. 

Ехал прямо, да попал в яму. 

Загадки 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. (светофор) 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом – 

Остановятся все сразу. 

А зеленым подмигнет – 



И машины и народ 

Отправляются вперед. (светофор) 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. 

Это мой …  (велосипед). 

Два колесика подряд, 

Их ногами вертят. 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком. (велосипед) 

Была телега у меня, 

Да только не было коня. 

И вдруг она заржала, 

Заржала – побежала 

Телега без коня. (грузовик) 

Что за чудо – синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. (автобус) 

Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (мотоцикл) 

 

                                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение №19 

                                             Уголок ПДД для родителей 

                         

                                                 

                                                                  

  

                                                                         

 

 

 



                                                                                                  Приложение №20 

Уголок  ПДД в группе 

                                      

 

                                                      

 

 

 



                                                                                                   Приложение №21 

                                     Домашнее задание родителям: 

1) Картотека игр  и ситуаций. 

2) Рисование «Дорожные знаки». 

 

 

                       

 

 

   


