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Название проекта: «Дорога без опасности» 

По доминирующей деятельности: познавательно-практический 

 По количеству участников: групповой 

По характеру контактов:  среди детей одной группы 

 

2. Описание проекта 

Проблема:  

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была и 

остаѐтся очень тревожной. Улицы современных городов не очень 

приспособлены для детей. Ребѐнок, оказавшийся на улице, автоматически 

может считаться в состоянии опасности. Дорожно-транспортные 

происшествия - это самая частая причина гибели детей на улице, а травмы 

ДТП - самые тяжѐлые. Если дети с ранних лет поймут и усвоят правила 

дорожного движения, они смогут избежать опасных ситуаций и сохранить 

свою жизнь. Поэтому профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма является одной из наиболее насущных проблем, требующая 

безотлагательного решения задача. 

Программное содержание: из программы ДОО  

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта ("Скорая помощь", 

"Пожарная", "Полиция"), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки "Пешеходный переход", "Дети", "Остановка трамвая", "Остановка 

автобуса", "Подземный пешеходный переход", "Пункт первой помощи". 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход "зебра". 

 



Актуальность проекта:  

Формирование у детей основ безопасности на дороге – совместная 

задача педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо начинать с 

раннего возраста, так как знания, полученные в это время, впоследствии 

становятся нормой поведения, их соблюдение – потребностью человека. 

Формирование у дошкольников культуры поведения на улице и в транспорте 

тесно связано с развитием у детей ориентировки в пространстве и 

представлений о скорости движения. Для воспитания дисциплинированного 

пешехода необходимо прививать с детства такие важные качества, как 

внимательность, собранность, ответственность, осторожность, уверенность. 

Очень важно не пугать ребенка улицей и транспортом. Ведь такой страх так 

же опасен для малыша, как беспечность или невнимательность. Только в 

тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно выработать твердые 

навыки культурного поведения на улице, ту дисциплинированность, которая 

побуждает их подчиняться порядку. Тогда и привычка правильно ходить по 

улице станет у детей нормой поведения. Учитывая особую значимость работы 

в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является самой 

первой ступенью в системе непрерывного образования, мы организовали 

проект на тему «Дорога без опасности». 

Объект проекта: дорожные знаки, правила дорожного движения. 

Предмет  проекта: процесс  формирования навыков безопасного поведения 

на улице детей среднего дошкольного возраста.  

Цель проекта:  

Формирование и развитие у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улице и знаний правил дорожного движения.  

Задачи проекта:  

1. Пополнить и закрепить знания дошкольников о правилах дорожного 

движения.  



2. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

3. Повысить компетентность родителей по вопросам, касающихся 

правил дорожного движения. 

4. Создать предметно – развивающую среду в группе. 

Время выполнения:  01.06.21-31.08.21 (три месяца) 

Участники проекта: дети 4-5 лет, воспитатели, родители. 

Развивающая предметно - пространственная среда проекта:  

Плакаты: «Водный транспорт»;  

«Воздушный транспорт»;  

«Городской транспорт»; «Спецтранспорт»;  

«Строительные машины». 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в картинках»:  

«Авиация»;  

«Автомобильный транспорт»;   

«Водный транспорт»;   

Наглядно-дидактическое пособие серия «Расскажите детям о...»:  

«Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о специальных машинах». 

Дидактические игры: 

«Найди такой же знак» 

«Найди и назови» 

«Найди свой цвет» 

«Собери светофор» 

«Светофор». 

«Дорожные знаки», 



Сюжетно ролевые игры: «Водители и пешеходы», «Дорожный патруль»,        

«Транспорт», «Автошкола», «Правила дорожного движения», «Дороги и 

пешеходы». 

Подвижные игры: «Найди цвет», «Красный, зеленый», «Воробушки и 

автомобили», «Раз, два, три – по сигналу беги», «Стой – идите», «Цветные 

автомобили. 

Предполагаемый продукт проекта: макет улицы с дорожными знаками, 

альбом рисунков «Правила дорожного движения», дидактические игры 

«Собери знак», «Подбери нужные знаки», выставка детских работ. 

Список литературы: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

6-е (инновационное), испр. и доп.-М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020- с368., 

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

3. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

4. Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-120с.; 

6. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

7. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.- М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 



9. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

10. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост.   Э. 

Я. Степаненкова. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

 

Художественная литература: 

1. Бедарев О. «Азбука безопасности»  

2. Веревка В. «Учимся переходить дорогу» 

3. Волкова С. «Про правила дорожного движения»  

4. Е. Житков «Светофор» 

5. С. Михалков «Моя улица», «Дядя Степа» 

6. Н. Калинин «Как ребята переходили улицу» 

7. В. Сиротов «Твой товарищ светофор» 

8. П. В. Ивнев «Как разговаривает улица» 

9. И. Серяков «Законы улиц и дорог» 

10.  А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

11.  Михалков С. «Дядя Степа», «Моя улица» 

12.  Г. Юрмин «Любопытный мышонок» 

13.  Н. Кончаловская «Самокат» 

14.  Г. П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных детей» 

Интернет ресурсы:  

1.  Смешарики. Азбука безопасности.  

2.  Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности на дороге.  

 

 

 

 

 

 



3. Содержание проекта: 

 

1 этап Подготовительный 

 

1. Оформление родительского уголка по теме проекта. 

2. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала 

3. (иллюстрации); дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, 

занятий. 

4. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

5. Подбор информации через интернет с применением ИКТ. 

6. Пополнение предметно-развивающей среды.  

7. Познакомить родителей и привлечь к участию в проекте. Изготовление 

родителями макета «Улица города» 

8. Анкетирование родителей. 

 

2. этап Основной 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры 

Подвижные игры 

Познавательная деятельность: 

Беседы: 

 «Транспорт на нашей улице»  

 «Переход проезжей части в разное время года»  

 «Мы в автобусе»  

 «Мы на улице»  

 «Наши верные друзья  светофоры»  

 «Для чего нужны дорожные знаки?»  

 «На улице»  

 «Дорога не место для игр» 



 «Правила дорожного движения» 

Наблюдения: за уличным движением, пешеходным переходом, за 

«специальным транспортом» 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение художественной литературы:  

 Пословицы, поговорки, загадки, стихи о светофоре, дорожных знаках. 

 

ООД с элементами экспериментирования «Дорожный транспорт» 

 

Художественно – продуктивная деятельность 

 Аппликация «Автобус», «Светофор» 

 Рисование «Пешеходный переход», «Улица» 

 Лепка «Светофор», «Грузовик» 

 Конструирование «Машина 

Развлечения 

Просмотр презентации «Берегись автомобиля. Правила дорожного движения» 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Работа с родителями 

Консультации, памятки и папки-передвижки для родителей: 

 «Будьте внимательны на улице»  

 «Дорога не место для игр» 

 «Правила ПДД» 

 «Дорога домой» 

 «Маленький пешеход»  

 «Дорога в детский сад» 

 «Как переходить улицу с детьми» 

 «Правила безопасности для детей» 

 Анкетирование 

 



3. этап Заключительный 

Проведение итогов реализации проекта, обобщение его результатов, 

распространение опыта и дальнейшего его развития; 

Создание выставки художественного творчества по теме проекта. 

Родительское собрание – фото отчет о проделанной работе по проекту. 



Беседа Экскурсия, 

наблюдение 

Занятие Игра Чтение и рассматривание 

  ИЮНЬ. Тема «Транспорт» 

Беседа на тему 

«Транспорт на 

нашей улице» 

Наблюдение 

за 

транспортом 

 «Дорожный 

транспорт» 

Д/и «Собери машину» 

(разрезные картинки). 

Подвижная игра «Стой – 

идите» 

Бедарев О. «Азбука 

безопасности» 

Рассматривание «Водный 

транспорт»  

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

  Тема «Правила поведения в общественном транспорте» 

Беседа на тему 

«Мы в автобусе» 

Наблюдение за 

«специальным 

транспортом» 

Аппликация 

«Автобус» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица города». 

Чтение Г.П. Шалаева 

«Правила поведения для 

воспитанных детей» 

Рассматривание (плакат) 

«Спецтранспорт» 

   Тема: «Тротуар и проезжая часть» 

Беседа на тему 

«Мы на улице» 

Целевая прогулка 

«Знакомство с                          

улицей» 

Рисование 

«Улица» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Машины на нашей  улице». 

Конструирование «Машина» 

Веревка В. «Учимся 

переходить дорогу» 

Рассматривание иллюстраций 



«Автомобильный транспорт» 

  ИЮЛЬ Тема: «Пешеходный переход» 

Беседа на тему 

 «Переход проезжей 

части в разное время 

года» 

Прогулка 

«Пешеходный 

переход» 

 Подвижная игра 

«Цветные автомобили», 

Игры на макете  

«Улица города» 

 

Н. Калинин «Как ребята 

переходили улицу» 

Рассматривание «Расскажите 

детям о специальных 

машинах» 

  Тема: «Светофор» 

Беседа на тему 

«Наши верные друзья 

- светофоры» 

Целевая прогулка 

«Знаки дорожного 

движения» 

Лепка 

«Светофор» 

Д/и «Найди свой цвет», 

«Собери светофор», 

«Светофор» Пальчиковая 

игра 

«Светофор». 

Михалков С.  

«Дядя Степа», «Моя улица» 

Рассматривание (плакат) 

«Городской транспорт» 

  Тема: «Дорожные знаки» 

Беседа на тему 

«Для чего  нужны 

дорожные знаки?» 

Наблюдение за 

«специальным 

транспортом» 

 Д/и «Найди такой же знак» 

Подвижная игра «Красный, 

зеленый» 

Волкова С. «Про правила 

дорожного движения» 

Уроки тетушки Совы. Азбука 

безопасности на дороге. 

  АВГУСТ  Тема: «Наша улица» 



Беседа на тему 

«На улице» 

Работа с макетом 

улицы 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей» 

Лепка 

«Грузовик» 

Подвижная игра «Найди 

цвет» 

макет ««Улица города»» 

В. Сиротов «Твой товарищ 

светофор» 

  Тема: «Где можно играть?» 

Беседа на тему 

«Дорога не место для 

игр» 

 

Экскурсия 

«Играем во дворе» 

 

Рисование 

«Пешеходный 

переход» 

Развлечения по ПДД  

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы» 

Н.Кончаловская 

«Самокат» Рассматривание 

опасных 

ситуаций 

 

  Тема: «Правила дорожного движения» 

Беседа на тему 

«Правила дорожного 

движения» 

Прогулка 

«Соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения» 

Аппликация 

«Светофор» 

Просмотр презентации 

«Берегись автомобиля. 

Правила дорожного 

движения» 

Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль» 

С. Волкова «Про   правила 

дорожного движения», 

Г. П. Шалаева «Правила 

поведения для воспитанных 

детей» 



3. этап Заключительный 

Данный проект «Дорога без опасности» был успешно осуществлен и работа 

по этой теме имеет продолжение. В процессе реализации проекта с детьми 

проводились беседы о светофоре, об опасности игр на дороге  и др.  Также 

детям читались книги, рассматривались иллюстрации, заучивались стихи, 

загадывались загадки, проводились словесные, дидактические, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры, использовались игровые ситуации и ситуации 

проблемного характера. Организовывались целевые прогулки. Также дети 

занимались продуктивными видами деятельности.  Разнообразные формы 

работы, применяемые в данном проекте, пробудили у детей живой интерес и 

любознательность.  

В проекте непосредственное участие приняли родители воспитанников. 

Они приобщались к чтению художественной и энциклопедической 

литературы о культуре поведения на дороге, участвовали в анкетировании , 

получали консультации безопасности детей на дороге на информационном 

стенде, в папках – передвижках и памятках. Родители оказали большую 

помощь воспитателю в создании ПРС по теме проекта. Они пополнили, 

изготовили атрибуты для сюжетно-ролевых,  совместно со своими детьми 

принимали участие в изготовлении макета «Улица».  

Продуктом проекта стал макет улицы с дорожными знаками, альбом 

рисунков «Правила дорожного движения», дидактические игры «Собери 

знак», «Подбери нужные знаки», выставка детских работ. 

В результате проведенных мероприятий у детей расширились и 

закрепились знания о правилах дорожного движения, закрепились знания о 

светофоре. Повысилась  компетентность родителей по вопросам, касающихся 

правил дорожного движения. Создана  предметно – развивающая среда в 

группе. Реализуя данный проект, я как воспитатель, постаралась расширить 

кругозор детей, быть более наблюдательными при соблюдении ППД.  . 

Таким образом, проект оказался активным и востребованным, позволил 

расширить поставленные перед ним задачи и подойти к главной его цели. 



Приложение № 1 

Подвижные игры 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Ход игры. Во время прогулки воспитатель обращает внимание детей на 

то, как летают воробьи, как они прыгают, как разлетаются в разные стороны, 

когда проезжает автомобиль или когда приближаются люди. Напомнив детям 

их наблюдения, воспитатель предлагает поиграть в воробушков. Он 

очерчивает площадку, где воробушки могут летать и прыгать, – ставит по 

краям площадки скамеечки или стулья, говоря: 

– Сюда полетят воробушки, когда приедет автомобиль. На дереве и на крыше 

воробьи не боятся, что их автомобиль раздавит. Они сидят и смотрят. Как 

уедет автомобиль – воробьи опять полетят искать зернышки и крошки. 

Тут же воспитатель договаривается с детьми, что он будет автомобилем, 

показывает детям, как проедет и загудит автомобиль. 

– Тихо на дворе, никого нет. Летите, воробушки! 

Дети выбегают на середину и изображают, как летают и прыгают воробьи. 

Вдруг раздается «гудок», и «автомобиль» проезжает по площадке. «Воробьи» 

быстро бегут и усаживаются на скамеечках. Чтобы дать детям небольшую 

передышку, воспитатель несколько «проезжает» из конца в конец или кругом 

по площадке и отходит в сторону. Дети снова бегут на середину. Так 

повторяется несколько раз. 

Правила игры. Бежать к скамейкам, когда появляется автомобиль, 

возвращаться на середину площадки, когда он исчезает. 

Указания к игре. Чтобы дети не устали, можно внести в игру ряд 

спокойных действий – например, воробьи сидят, чистят перышки 

(отряхиваются), чирикают, сидя на ветках (на скамеечках), и т.  п. 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Материал. Флажки 3 цветов или круги, кольца (по числу участников и 

еще по одному флажку каждого цвета). 



Ход игры. Дети размещаются вдоль стены комнаты или по краю 

площадки. Они — автомобили. Каждому из играющих дается флажок какого-

либо цвета (по желанию) или цветной круг, кольцо. Воспитатель стоит лицом 

к играющим в центре комнаты (площадки). Он держит в руке флажки тех же 

цветов. Воспитатель поднимает флажок какого-нибудь цвета. Все дети, 

имеющие флажок этого цвета, начинают бегать по площадке (в любом 

направлении); на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель 

опустит флажок, дети останавливаются и возвращаются на место. Затем 

воспитатель поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется.  

Указания к игре. Воспитатель может поднимать один, два или все три 

флажка вместе, и тогда на площадку выезжают все «автомобили». Если дети 

не видят, что флажок опущен, воспитатель дополняет, зрительный сигнал 

словесным «автомобили (называет цвет) остановились». Воспитатель может 

заменить цветовой сигнал словесным (например, «выезжают синие 

автомобили», «синие автомобили возвращаются домой»). 

 

Подвижная игра «Улица» 

Материал. Шнуры (санки), физкультурные палки, кольца и т.п.; 

зеленый и красный кружки; для игры требуется просторная площадка или 

большой зал. При усложнении игры: самодельные книжечки или бумажки - 

пропуска на право езды.  

Ход игры. Площадка, где играют дети, превращается в улицу, по 

которой едут лошади, а также автомобили, трамваи и другие виды 

городского транспорта. 

Каждый из играющих выбирает, какой вид транспорта будет изображать. 

Одни берут вожжи (зимой — санки) и подражают езде на лошади (ходят, 

высоко поднимая ноги, бегут); другие, с рулями в руках, — езде автомобиля 

(бегут, подражая гудкам). А вот мчится пожарная машина (один ребенок 

берется за передние концы физкультурных палок или шнуров, другой — за 

задние концы, третий — помешается в середине). Посреди площади, 



начерченной на земле, стоит «милиционер» (воспитательница, а в 

дальнейшем дети). «Милиционер» регулирует движение: поворачивается то к 

одним, то к другим и показывает то красный, то зеленый кружок. Ездить 

можно вокруг площади и пересекая ее. Если кто-либо нарушает правила 

езды, «милиционер» берет штраф (оштрафованный похлопывает по ладошке 

«милиционера» столько раз, сколько надо уплатить, считая вслух). «Ночью» 

движение прекращается: «лошадей» отводят в конюшню (садятся на 

скамейки или стульчики), «машины» едут в гараж (тоже садятся), 

«милиционер» уходит с дежурства. Затем выбирают нового «милиционера» 

(одного или двух), дети меняются игрушками и ролями, и игра повторяется. 

Правила игры. «Лошади» и «автомобили» останавливаются при 

поднятии красного кружка и начинают двигаться при поднятии зеленого. 

«Пожарная машина» пропускается вне очереди. Если «милиционер» уходит с 

поста, все движение останавливается. В дальнейшем вводится 

дополнительное правило — ездить по правой стороне. Это правило вводится 

главным образом в играх со старшими детьми.  

Указания к игре. Улицы обозначаются двумя параллельными линиями 

на расстоянии 8-10 м одна от другой. Если площадка большая, можно сделать 

два перекрестка и поставить двух милиционеров. Кроме автомашин и 

лошадей, можно устроить трамваи. Для этого нужны два шнура, за концы 

которых берутся два ребенка. У стоящего впереди на груди два цветных 

кружка, обозначающие трамвайные огоньки. Зимой для игры можно взять 

санки. Одни санки, с цветными вожжами, будут обозначать езду на лошади в 

санях; двое саней, соединенных веревкой, — трамвай с прицепом (ехать 

могут сразу двое «пассажиров», «вагоновожатый» впереди везет санки, а 

«кондуктор» позади их подталкивает). Роли в игре время от времени 

меняются. Если требуется продлить отдых, можно провести осмотр всех 

машин и лошадей, выдачу пропусков на право езды (самодельные книжечки 

или бумажки) и т. п. Игра может проводиться во время прогулки в средней и 

старшей группах совместно 



Приложение № 2 

 

Конспект НОД с элементами экспериментирования в средней группе 

«Дорожный транспорт»  

Цель: Знакомство с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения, дать понятие «дорожный 

транспорт». Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения.  

Задачи:  

Образовательные:  

 Закрепление знаний детей о знаках дорожного движения «Пешеходный 

переход», о назначении светофора. 

  Совершенствование умения сравнивать предметы по величине, отражать 

результаты сравнения словами: выше — ниже, шире — уже.  

 Совершенствование умения участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы.  

Развивающие:  

 Развитие внимания, памяти, воображения, мышления, любознательности, 

исследовательской деятельности детей.  

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

  Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и 

исправлять ошибки своих товарищей.  

Материалы и оборудование:  

Большой грузовик. Строительный материал для создания разметки дороги. 

Маленькие машинки по количеству детей. Макет города (дорога, дома).  

Дорожные знаки: пешеходный переход, зебра, светофор.  Деревья. 

Игрушечный человечек.  

Для опыта: соломинки по количеству детей, 3-4 стакана с водой.  



Ход занятия:  

Воспитатель везет за веревочку грузовик. Что это, ребята? (ответы). Какой 

он? (большой). Скажите, что есть у грузовика? (кабина, кузов, колѐса…). 

Какого цвета кабина (кузов, колѐса)? Кто водит грузовик? (водитель, шофѐр). 

Для чего людям нужен грузовик? (чтобы перевозить разные грузы). Какие 

грузы можно перевозить в грузовике? (ответы детей). А грузовик это что 

такое? (машина, транспорт). Где ездит грузовик? (по дороге). Правильно. 

Грузовик ездит по дороге, значит это дорожный транспорт. На полу разметка 

дороги. Посмотрите, у нас есть волшебная дорога, и она куда-то ведѐт. 

Хотите узнать куда? Встать на неѐ может только тот, кто назовѐт дорожный 

транспорт. (Дети называют и встают на дорогу: автобус, легковая машина, 

скорая помощь, пожарная машина, трактор, полицейская … Я даю им 

машинку). Молодцы. Пойдѐмте по дороге.  

Проходим к макету «Улица»  

Куда же нас привела дорога? (в город). Давайте расставим наши машины на 

дорогу. Сколько у нас много машин и все спешат куда-то. А какие у нас дома 

в городе стоят? (разные). Какой это дом? («Найди самый высокий (низкий); 

узкий (широкий) дом» — ответы детей). Кто же в городе живѐт? (люди).  

Игровая ситуация «Мальчик выбегает на дорогу»  

«Посмотрите, мальчик бежит из школы, подбегает к дороге, хочет выскочить 

на проезжую часть (останавливаюсь на полпути, если нет реакции детей 

«Стой» или «Нельзя»…) Что может с ним случиться? (рассуждения детей: 

может попасть под машину, случится авария, здесь нельзя переходить 

дорогу…). Где можно переходить дорогу? (по пешеходному переходу, там, 

где есть светофор…). Надо расставить дорожные знаки.  

Ставим знаки: пешеходный переход, зебру, светофор в разных местах. 

Теперь порядок. Можно переходить. Ребята у нас столько машин в городе 

ездит много, а они ведь загрязняют воздух. А мы с вами и все жители дышим 

этим воздухом. Если мы будем дышать грязным воздухом, что случится? (… 

будем болеть). Что же делать? Как очистить воздух? (ответы детей, если не 



смогут ответить помочь — сказать, что нужно посадить много деревьев 

около дорог и в городе, так как они очищают воздух).  

Расставляем деревья. Теперь воздух в нашем городе будет чистым.  

Скажите, ребята, где воздух? (вокруг нас, везде). Его можно увидеть? (нет, он 

невидим). Я его не вижу, может, воздуха и нет вовсе? Давайте попробуем 

вдохнуть и выдохнуть. Дышим — значит, воздух есть.  

Пройдѐм к столу. Может, мы сможем там увидеть воздух. На столах 

приготовлены соломинки, тазики с водой.  

Опыт № 1:  

Если мы возьмѐм соломинку и подуем на воду, что произойдѐт? (ответы 

детей). Давайте попробуем. Дети дуют через соломинку. Что вы видите?  

Вывод: на воде появляются волны. Мы дуем в соломинку, воздух 

начинает двигаться, получается ветерок и от ветерка появляются на воде 

волны.  

Опыт № 2:  

Что произойдѐт, если мы опустим соломинку в воду и подуем в неѐ? 

(ответы). Давайте попробуем. Дети дуют в воду. Что произошло?  

Вывод: пузырьки с воздухом поднимаются вверх, и получается буря в 

воде или вода бурлит. Чем сильнее дуть, тем сильнее будет буря.  

Молодцы. Наше занятие закончено. Мы сегодня вспомнили с вами, 

какой транспорт вы знаете, как и где можно переходить дорогу и были 

маленькими исследователями. Вам понравилось? Что вам больше всего 

понравилось, запомнилось? (ответы детей) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Конспект развлечения по ПДД 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Цель: продолжить формировать знания детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания о том, что дорогу нужно 

переходить по пешеходному переходу и знания сигналов светофора; 

Развивающие: развивать интерес к изучению ПДД, навыков 

соблюдения правил дорожного движения; 

Воспитательные: воспитывать навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Предварительная работа: Беседа о сигналах светофора, рассматривание 

знаков, разучивание стихов о правилах дорожного движения. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова: светофор, 

пешеходный переход, автобусная остановка, тротуар, проезжая часть. 

Демонстрационный материал: дорожные знаки, разрезные картинки 

автобуса, самолета, поезда; макет светофора; игрушка лисенка с 

перевязанной лапой, игрушечные рули. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Авы любите путешествовать? А на 

чем можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют виды транспорта) 

А я предлагаю вам отправиться в страну дорожных правил. Это путешествие 

необычное. Мы поедем на автобусе. Потом полетим на самолете, а затем 

пересядем в поезд. Еще мы поиграем в интересные игры и познакомимся со 

светофором. Готовы?  

А начнется наше путешествие с загадок. Послушайте. 

Что за чудо этот дом, 

Окна желтые кругом, 

Носит обувь из резины 



И питается бензином. (Автобус) 

Железная птица по небу мчится. (Самолет) 

Он по рельсам быстро мчал, 

Шпалы все пересчитал. (Поезд) 

Воспитатель: Правильно! Но посмотрите, ребята, что с нашим 

автобусом, поездом и самолетом случилось (показывает разрезные картинки 

– части с изображением поезда, самолета, автобуса). На них нельзя 

передвигаться. Помогите мне, ребята! Давайте соберем целые картинки. 

Дети собирают пазлы. 

Воспитатель: Молодцы, дети! Справились! А сейчас давайте займем 

места пассажиров в нашем автобусе (дети садятся на скамейку друг за 

другом и выполняют движения под фонограмму песни «Бибика») 

И. п. – сидя на скамейке, руки на плечах впереди сидящего, повороты 

вправо, влево; 

И. п. – сидя на скамейке, руки на поясе, поочередно поднимаем правую 

и левую ноги; 

Звучит припев – дети изображают, что они рулят. 

Воспитатель: А теперь, ребята, пересаживаемся в самолет и 

отправляемся дальше в путь! 

Физминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 



Воспитатель: Вот, ребята, мы и приземлились! До страны дорожных 

правил осталось совсем чуть – чуть. Какой вид транспорта у нас остался, 

если на автобусе и самолете мы уже были? 

Правильно, поезд! 

Песня – танец «Паровозик» (во время танца развешиваются знаки, 

ставится макет светофора. После танца, дети рассаживаются на стулья) 

Воспитатель: Вот, наконец – то мы и добрались до страны дорожных 

правил. Посмотрите, как тут интересно! 

Дети, скажите, а кого перевозят автобусы, поезда и самолеты? 

(Пассажиров). 

- А где пассажиры ждут автобус? (На автобусной остановке). 

- Как мы узнаем автобусную остановку? (По дорожному знаку – там 

нарисован автобус). 

Воспитатель: Покажите этот знак. 

А сейчас давайте вспомним, что мы знаем о правилах поведения на 

автобусной остановке. 

Поиграем в словесную игру «Разрешается – запрещается» 

Играть и прыгать на остановке - … запрещается 

Громко кричать - … запрещается 

Спокойно вести себя в автобусе - … разрешается 

Уступать место старшим - … разрешается 

Высовываться из окна - … запрещается 

Уважать правила дорожного движения - … обязательно необходимо 

Воспитатель: Как называют людей, которые идут по дороге? 

(Пешеходы). 

Воспитатель: Дорога, по которой едут машины? (Проезжая часть). 

Воспитатель: Как называется часть дороги, где идут пешеходы? 

(Пешеходная дорожка). 

Воспитатель: А каким знаком обозначена эта дорожка? 



Воспитатель: Молодцы! Пока вы отвечали на мои вопросы, к нам в 

гости пришел наш друг, угадайте, кто он? 

Чтоб тебе помочь пройти путь опасный, 

Горит и день, и ночь зеленый, желтый, красный. (Светофор) 

Воспитатель: Да, ребята, это наш друг Светофор. Он помогает нам 

перейти дорогу. У него три разноцветных глаза. Какие? Но что я вижу? У 

нашего светофора все глаза белые. Давайте поможем ему! 

Игра «Кто быстрее соберет светофор» 

Ребята, а что же означают цвета светофора, давайте послушаем. Дети читают 

стихи: 1. Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

2. Желтый свет дает сигнал, 

Чтобы ты зеленый ждал. 

3. Свет зеленый говорит: 

«Для тебя проход открыт!» 

Воспитатель: А сейчас немного отдохнем и поиграем в игру 

«Воробышки и автомобили» 

Игра «Воробышки и автомобили» 

Воспитатель: Ребята, а почему воробушки быстро убегают от 

автомобилей? (может произойти столкновение, авария) 

Воспитатель: Дети, я слышу чей-то плач. Воспитатель показывает 

игрушку лисенка с перевязанной лапой, объясняет детям, что лисенок 

нарушил правила дорожного движения. 

Неправильно переходил дорогу. Играл на проезжей части. Разве так 

надо поступать? А как же правильно? Давайте подскажем лисенку. Дети 

отвечают. Что надо переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Показывают знак «Пешеходный переход» 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями. А 

наше путешествие в страну дорожных правил заканчивается. А лисенок, за 

то, что вы его научили как вести себя на дороге, принес угощение.



Приложение № 4 

 

Памятка для родителей «Правила безопасности для детей» 

1. Причины детского дорожно – транспортного травматизма. 

• Неумение наблюдать. 

• Невнимательность. 

• Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

2. Рекомендации по обучению детей ПДД. 

При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 

ребѐнка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите своѐ движение и 

оглянитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 

1. Придерживайтесь правой стороны. 

2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

3. Если тротуар находится рядом с дорогой, крепко держите ребѐнка за 

руку. 

4. Приучите ребѐнка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 

выездом машин со двора. 

5. Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу, нельзя. Это 

может привести к неприятностям. 

6. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

возите только по тротуару. 

При переходе проезжей части. 

1. Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

2. Развивайте у ребѐнка наблюдательность. 

3. Подчѐркивайте свои движения: остановка для осмотра дорги, 

остановка для пропуска автомобилей. 



4. Учите ребѐнка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины. 

5. Не стойте с ребѐнком на краю тротуара. 

6. Обратите внимание ребѐнка на транспортное средство, готовящееся 

к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, 

как оно движется по инерции. 

8. Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрѐстках. 

9. Идите только на зелѐный сигнал, даже если нет машин. 

10. Выйдя на проезжую часть, прекратите разговоры. 

11. Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренно. 

12. Не переходите улицу под углом, объясните ребѐнку, что так хуже 

видно дорогу. 

13. Не выходите на проезжую часть с ребѐнком из-за транспорта или 

кустов, не осмотрев предварительно улицу. 

14. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, ребѐнок, должен знать, что это опасно. 

15. При переходе по нерегулируемому перекрѐстку учите ребѐнка 

внимательно следить за началом движения транспорта. 

16. Объясните ребѐнку, что даже на дорогах, где мало машин, 

переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из 

переулка. 

При посадке и высадке из транспорта. 

1. Выходите первыми, впереди ребѐнка, иначе ребѐнок может упасть, 

выбежать на проезжую часть. 

2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки 

транспорта. 

3. Не садитесь в транспорт в последний момент. 



4. Приучите ребѐнка быть внимательным в зоне остановки – это 

опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребѐнка 

на дорогу). 

5. Ожидая транспорт, стойте только на посадочных площадках, на 

тротуаре или на обочине. 

 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах. 

1. Навыки переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях. 

2. Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, 

не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы иметь запас времени, не 

торопиться и не бежать. 

3. Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей. 

4. Навык предвидения опасностями: ребѐнок должен видеть своими 

глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

Стихотворения, загадки и пословицы про ПДД 

 

Загадки

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(пешеходный переход)   

 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки.  

Различать учись их точно,  

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки 

Это только….?  

(Тротуар) 

По ней не только люди ходят, 

По ней детей автобус в школу возит, 

На ней разметка есть, 

А знаков вдоль нее не счесть! 

Не может быть тут вариантов много, 

Ведь ответ один - … 

(Дорога) 

Вот трехглазый молодец. 

До чего же он хитрец, 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнет и тем и этим. 



Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

(Светофор) 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

и всем перекрѐстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему — … 

(Регулировщик) 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? …! 

 (Пешеход) 

На дороге он стоит 

«Следуй правилам!» он говорит, 

И покажет, что да как 

Ведь он дорожный… 

(Знак) 

Что за чудо этот дом, 

Окна желтые кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.  

(Автобус) 

Железная птица по небу мчится. (Самолет) 

Он по рельсам быстро мчал, 

Шпалы все пересчитал. (Поезд)

 

Пословицы и поговорки про ПДД 

Тише едешь - дальше будешь. 

Опасайся бед, пока их нет. 

Гляди в оба, да не разбей лоба. 

Ехал прямо, да попал в яму. 



Кто знает дорогу, тот не спотыкается. 

Красен обед – едоками, а дорога ездоками. 

Осторожность – мать безопасности. 

Осторожность – не трусость. 

Прежде чем войти, подумай о выходе. 

Сидя на колесе, думай, что под колесом. 

Правила движения каждый должен знать обязательно на «пять!» 

Ехали прямо, да попали в яму. 

Дорога хоть кубарем ступай. 

Осторожность не трусость. 

Езжай куда думаешь, и думай, куда едешь. 

Красный свет – прохода нет.  

В пути не считай расстояния. 

Знай правила движения, как таблицу умножения. 

Сидя на колесе, думай, что под колесом. 

Незнакомая дорога, что дремучий лес. 

В ссорах да во вздорах пути не бывает. 

Готовь летом сани, а зимою  телегу. 

Правила движения каждый должен знать обязательно на «пять!»

 

Стихи по Правилам Дорожного Движения 

 

С. Михалков «Моя улица» 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 



И пропустить грузовики. 

 

Н. Кончаловская «Самокат» 

Пристают к отцу ребята: 

«Подари нам самокат!» 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

Говорит отец двум братцам: 

«Сам я с вами не пойду. 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду». 

На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался. 

Он летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза, один, 

Он попал в поток машин… 

Так и есть – шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый – 

У мальчишки руки целы. 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз… 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой.  

 

 



Приложение № 6 

Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улицах города» 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты.  

Анкета поможет узнать, могут ли Ваши дети ориентироваться на улицах 

города и знакомы ли они с Правилами дорожного движения. 

1. Ваш ребенок знает: 

 название города, в котором живет; свой домашний адрес; название 

улицы, номер дома и квартиры, номер телефона; 

 название улицы, номер дома, квартиры, телефона; 

 свой домашний адрес не полностью. 

2. Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

 пешком; 

 на транспорте. 

3. Если Вам приходится идти пешком, то Вы с ребенком: 

 переходите дорогу всегда только по пешеходной дорожке, 

ориентируясь на зеленый сигнал светофора; 

 переходите дорогу по пешеходной дорожке, если нет машин, и не 

смотрите на сигналы светофора; 

 переходите дорогу там, где Вам кажется удобным. 

4. Кто научил ребенка соблюдать Правила? 

 детский сад; 

 сами родители; 

 бабушка, дедушка. 

5. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила 

дорожного движения? 

 ежедневно; 

 иногда; 

 очень редко; 

 не говорим на эту тему; 

 другие ответы. 



6. Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, 

что они обозначают? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

7. Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

 мой ребенок спокойно стоит на остановке;  

 садится вместе со взрослым в автобус;  

 не шумит;  

 если есть возможность — садится на свободное сиденье;  

 не высовывается из окна;  

 не сорит в салоне; 

 мой ребенок бегает и прыгает на остановке; 

 садится в любую дверь, не ориентируясь на взрослого;  

 пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других 

пассажиров; 

 громко разговаривает в салоне транспорта. 

8. Соблюдаете ли Вы сами Правила движения? 

 всегда соблюдаю; 

 не всегда; 

 не соблюдаю. 

9. Нарушаете ли Вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

 нет; 

 иногда бывает, когда спешим; 

 не обращаем внимания на светофор и на машины. 

10. Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по 

ознакомлению детей с правилами безопасного поведения на улице: 

 будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны; 

 будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны; 

 неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице 

могут только родители. 



 

Приложение № 7  

Аппликация «Автобус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


