
Тема проекта: 
 

Основы безопасного 

поведения на улицах города  

@ муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 106 



Творческое название: 

 

  



  Основополагающий вопрос: 

Что таит в себе дорожная азбука? 



Типология проекта: информационный,  

  по профилю знаний - межпредметный,  

  по количеству участников - групповой  

  по продолжительности - среднесрочный.  

Область знаний - основы безопасного 

поведения, познавательное развитие 

Категория участников:  

дети старшего дошкольного возраста  

                         (5 – 7 лет) 

 

 

 



Аннотация 

 *  Проект направлен на 

предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

детей старшего дошкольного 

возраста 

* Структура проекта предполагает 

проведение ряда исследований 

по данному направлению в 

самостоятельной, совместной и 

учебной деятельности.  

 



Цель проекта 
*  Создание условий для 

формирования у детей 

устойчивых навыков 

адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть на улице через 

исследовательскую и 

познавательно-игровую 

деятельность.  



            Образовательные задачи 
 

1. Познакомить детей с правилами 

дорожного движения, правилами 

поведения на улице и в 

транспорте. 

2. Научить различать и понимать 

дорожные знаки, сигналы 

светофора. 

3. Формировать представление о 

видах транспорта. 



          Развивающие задачи 

 
 1. Развивать исследовательские 

умения детей, любознательность и 

познавательную активность. 

2.  Развивать стремление 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии при обобщении 

результатов исследований. 

3.  Развивать логическое мышление, 

память, воображение. 



             Воспитательные задачи 

1. Воспитывать у детей 

желание и стремление 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

2. Воспитывать чувство 

коллективизма, 

ответственности за 

выполнение общего 

задания при проведении 

исследования. 



Этапы реализации проекта 

 Цель: 

*   планирование проектной деятельности по темам 

исследований; 

*   определение методов и приёмов работы; 

*   продумывание материально-технического обеспечения 

Содержание деятельности: 

    Подводим детей к решению задач, составляется план 

исследования, обращение  за помощью к родителям, к 

литературным источникам, подбор и рассматривание 

иллюстраций 

           Организационный этап - 1 неделя сентября  



Этапы реализации проекта 

  Цель: 

  *  мотивация детей к участию в проекте, целеполагание 

     участников проектной деятельности 

  Содержание деятельности: 

   К детям на занятие приходит Буратино и предлагает 

совершить увлекательное дорожное путешествие , 

создать для всех детей детского сада азбуку  дорожной 

безопасности.  

   В ходе игрового занятия  формулируется проблема,  

   цели и задачи проекта  

    

 

          Подготовительный этап - 2 неделя сентября  



Этапы реализации проекта 

    Материально-техническое  обеспечение 

проекта: 

 *  подбор материалов в интернет-ресурсах; 

  * подбор познавательной литературы  

            и демонстрационного материала; 

   * создание предметно-развивающей среды:  

      подбор дидактических игр «Азбука   

      пешехода»,  «Дорожные знаки»,   

     «Транспорт», «Светофор»; 

      информативные плакаты, игрушки   

      различных видов транспорта; 

      изготовление макетов с различными  

      видами  переходов, дорожных знаков; 

      создание медиотеки 

      

      

     

          Практический этап - 3 неделя сентября  



Этапы реализации проекта 

    Учебно-методическое обеспечение 

проекта: 

 * создание мультимедийных презентаций  к 

познавательным занятиям «Азбука 

дорожных знаков», «Удивительная страна 

транспорта»,  «Светофор - днем и ночью на 

посту», «Дорожные правила вежливого 

пассажира и пешехода»; 

  * подбор компьютерных игр по теме проекта; 

  * создание электронных обучающих книг 

«ПДД для малышей», «ПДД для водителей», 

«Когда изобрели велосипед», «Зачем нужны 

автомобили», «Почему поезда такие 

длинные»     

      

     

 

          Практический этап - 3 неделя сентября  



Этапы реализации проекта 

    Учебно-методическое обеспечение проекта: 

 * Дополнительно привлекаемые участники: 

    инспектор ГИБДД, медицинская сестра, родители - водитель, 

кондуктор МУП «Троллейбусное управление»  

     

 

          Практический этап - 3 неделя сентября  



Этапы реализации проекта 

          Практический этап - 4 неделя сентября  

Цель: 
Получение продукта, результата деятельности за 

счет выполнения практических действий 

Содержание деятельности: 
*проведение детьми  и взрослыми исследований; 

*сбор познавательного материала у родителей, педагогов, 

в библиотеке и интернете; 

*оформление слайд-шоу с презентацией; 

*постановка с детьми музыкально-драматического 

спектакля «Мишка- топтыжка в большом городе» 

*проведение занятий по ИЗО деятельности, выставок  

детского творчества с привлечением родителей «Красный, 

желтый, зелёный», «Машины разные важны, машины 

всякие нужны», «Безопасная дорога», «Знаки мы 

дорожные» 



Этапы реализации проекта 

Аналитический этап - 29 сентября 

 

Цель: сравнение планируемых 

результатов и реальных, 

обобщение и выводы 

 

 

Цель: презентация полученных 

результатов  проекта 

«Путешествие  на зелёный свет» 

Заключительный этап - 30 сентября  

 



Проблемный вопрос: 
Почему на улицах города  

столько светофоров? 

 

Тема исследования  

 «Светофор – 

 днём и ночью на посту» 
 

старшая группа № 11 

 

../../student_samples/student_presentation/И днем и ночью на посту о светофоре.ppt


Проблемный вопрос: 

         Для чего нужен транспорт? 

 

 Тема исследования  

 «Удивительная  

страна транспорта» 

 

 
старшая группа № 9 

../../student_samples/student_presentation/Удивительная страна транспорта.ppt


Проблемный вопрос: 
Что произошло бы, если  

            с улиц исчезли дорожные знаки? 

 

Тема исследования  

 «Азбука  

дорожных знаков» 

подготовительная группа № 10 

../../student_samples/student_presentation/Азбука дорожных знаков.pptx


Проблемный вопрос: 
Что должен знать  

и соблюдать культурный  

пешеход и пассажир? 

 Тема исследования  

 «Дорожные правила 

вежливого  

пешехода и пассажира» 
подготовительная группа № 4 

../../student_samples/student_presentation/Правила вежливого пассажира и пешехода.ppt


Результат 

*   создание оригинальной активизирующей 

предметной среды в группе; 

*   расширение кругозора воспитанников; 

*   повышение социальной компетенции 

дошкольников; 

*   повышение культуры поведения детей на улице и 

в общественном транспорте; 

*   вовлечение родителей в педагогический процесс 

ДОУ, помощь в формировании правильного 

отношения родителей к развитию своего ребёнка, 

укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с детским садом. 

 



Вывод 

Итак, мы выяснили в ходе исследований, что:  

 без знания дорожных знаков не могут обойтись ни 

водители, ни пешеходы; 

 светофор - главный помощник на дороге, без него 

не могут ни пешеходы, ни водители; 

 транспорт бывает разный, он делится на несколько 

групп; 

  не соблюдение правил на проезжей части может 

привести  к беде; 

 пассажир имеет свои правила поведения в 

транспорте. 



Вывод 

Публикации: 

    Буклеты: 

*   Буклет  информация для родителей «Правила 

дорожной безопасности для дошкольников» 

*   Буклет «Секреты светофорика» 

*   Буклет «Машины разные важны, машины всякие 

нужны» 

*   Буклет  «Страна дорожных знаков» 

*   Буклет  «Правила вежливого пассажира и пешехода» 

../../student_samples/student_publication/Для родителей  правила дрожной безопасности.pub
../../student_samples/student_publication/Светофор.pub
../../student_samples/student_publication/Виды транспорта.pub
../../student_samples/student_publication/Дорожные знаки.pub
../../student_samples/student_publication/Вежливый пешеход и пассажир.pub


Электронные книги 

 для проведения занятий  

 

Правила дорожного
движения

для малышей



Электронные книги 

 для проведения занятий  

 



Дидактические и методические  материалы  

по работе с детьми 

Конспекты занятий  
 

1. Конспект  «Приключения в сказочном городе 

Светофорске» 

2. Конспект «В гостях у светофора» 

3. Конспект «Знакомство с правилами уличного 

движения»» 

4. Беседа «Каждый должен знать правила 

дорожного движения» 

5. Конспект «Путешествие по городу» 

6. Конспект «Возникновения наземного 

транспорта» 

7. Конспект «КВН - знатоки дорожных правил» 

Правила примерного пешехода и пассажира/ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СКАЗОЧНОМ ГОРОДЕ СВЕТОФОРСКЕ.doc
Знакомство со светофором/Конспект В гостях у светофора.doc
Правила примерного пешехода и пассажира/Конспект знакомство с правилами уличного движения.doc
Знакомство с дорожными знаками/Коспект Правила дорожного движения.docx
Знакомство с транспортом/Занятие Путешествие по городу.doc
Знакомство с транспортом/Занятие история транспорта.doc
Правила примерного пешехода и пассажира/ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ Сценарий КВН для детей подготовительной группы.doc


Методические материалы по работе  

с воспитателями и  родителями 

Материалы для работы с педагогами: 

*    Анкета для воспитателей 

*   Консультация «Минутка - ежедневный 

диалог с ребенком вопрос-ответ» 

*   Программа по ПДТТ «Приключения 

светофора» 
 

Материалы для работы с родителями: 

*   Анкета для родителей 

*   Информация для родителей 

*   Советы родителям 

 

Методическая работа с воспитателями/Анкета для воспитателей.doc
Методическая работа с воспитателями/Минутка диалог с ребенокм на каждый день.doc
Методическая работа с воспитателями/Программа работы учреждения на год Приключения светофора.doc
Взаимодействие с родителями/Анкета для родителей.doc
Взаимодействие с родителями/Брошюра Привите навыков безопасного движения.doc
Взаимодействие с родителями/Консультация для родителей Вы ребенок транспорт и дорога.doc


Учебно-методический пакет 

     Электронный наглядный материал  

     для занятий с детьми  Фотоматериалы  

     Занимательные игры и сюжеты   

                              о дорожных правилах: 

*   «Дорожные правила вежливого 

пассажира и пешехода» 

 

*   «Знаешь ли ты дорожные знаки» 

 

*   «Виды транспортных средств» 

 

*   «День рождения светофора» 

 

 

../../media_materials
Правила примерного пешехода и пассажира/Иллюстрации и материал ознакомления с вежливыми правилами пешехода.doc
Знакомство с дорожными знаками/Занимательный иллюстративный материал о дорожных знаках.docx
Знакомство с транспортом/Иллюстрации и задания по теме машины.doc
Знакомство со светофором/Иллюстрации и задания по теме светофор.doc

