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Вид проекта: познавательно-игровой, групповой.                                                                                                                                

Участники проекта: дети группы раннего возраста (от 1, 5 до 2 лет) 10 человек, 

воспитатель, родители. 

Проблема: Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую остроту и 

многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей и других транспортных 

средств на дорогах нашей страны и очень слабым привитием культуры безопасности и 

дисциплины участников дорожного движения. 

В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится организации игровой 

деятельности детей, в которой формируется пространственная ориентация дошкольников и 

их умение применять эти знания на практике.                                                                                                  

Актуальность: Очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий является дети. 

Приводит к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения и безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Другой причиной является то, 

что дошкольники ещѐ в должной степени не умеют управлять своим поведением, у них ещѐ 

не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу. Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из главных задач на 

сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом.                                                              

Цель: Дать детям первичные представления о транспорте, светофоре, формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах.                                                                                                                   

Задачи:                                                                                                                                                                                

1. Формировать у детей пространственную ориентировку. 

2. Знакомить детей с транспортными средствами: грузовым и легковым автомобилями, 

спецмашинами. 

3. Дать первичные знания о светофоре. Обучать различать красный и зеленый цвета.                                                                                                                                                                                

4. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни среди родителей.                                                                                                        

Предполагаемый результат: У детей будут сформированы начальные представления о 

различных видах транспорта, правилах безопасного поведения на улице. Дети отличают 

грузовой транспорт от легкового; узнают спецмашины (пожарная машина, скорая помощь, 

полиция); знают составные части машины, различают, могут назвать цвета светофора . 

Родители будут внимательнее относиться к воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. Воспитатели пополнят уголок ПДД атрибутами для игр, дидактическими играми, 

создадут картотеку стихов о транспорте, светофоре. 

                                                         



                                                            Этапы проекта: 

1 этап — подготовительный (октябрь): 

1. Постановка цели и задач. 

3. Подбор наглядно-иллюстративного материала. 

4. Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи). 

5. Изготовление атрибутов для сюжетно-отобразительных игр для проекта «Детям знать 

положено правила дорожные» 

6. Создание дидактических игр. 

7. Подбор материала для продуктивной деятельности.  

                                                                                                                                                     

Предметно-развивающая среда в группе: Игрушки и игровое оборудование: автобус, 

машины легковые и грузовые, куклы, коляски, конструктор «Транспорт». Светофор, рули.  

Стол — макет дороги с пешеходным переходом, перекрестком и улицами города. К нему 

маленькие машины. Наглядно-дидактические пособия: плакат по безопасности дорожного 

движения, картинки с изображением общественного транспорта: автобус, поезд, такси, 

легковые и грузовые автомобили. Картинки с изображением улицы, где показаны проезжая 

часть и тротуар. Картинки с изображением различных ситуаций: катание на велосипеде, на 

санках, игра детей в мяч на дороге. Иллюстрации с изображение светофора, со знаком 

«Пешеходный переход». Картинки с изображением всех частей машин (грузовых и 

легковых)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап — основной (ноябрь): 

Проведение комплекса мероприятий по теме: «Детям знать положено правила 

дорожные».                                                                                                                                 

1.Работа с детьми 

2.Работа с родителями 

Работа с детьми:  

1. Беседы: «Как правильно переходить улицу», «Мы пешеходы». Беседа по картине «Улица 

города». Рассматривание плаката «Правила поведения на дороге», сюжетных картинок и 

беседа по теме «Как перейти улицу». 

2. Сюжетно – отобразительные  игры: «Гаражи и автомобили», «Шофер», «Машина везет 

груз». 

3. Дидактические игры: «Светофор», «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Собери светофор», 

«Что лишнее», «Собери машину» . 

4. Чтение художественной литературы: С. Михалков «Если свет зажѐгся красный», Н. 

Мигунова «Учимся переходить дорогу», Н. Дедяева «Не играйте на дороге», стихи, загадки о 

правилах дорожного движения и др. Б. Заходера «Шофер» ; сказка Д.Биссета «Про малютку -

автобус, который боялся темноты». 

5.  Коллективное творчество: «Машины едут по дороге», аппликация «Светофор». 

7.  Наблюдения на прогулке за проезжающими машинами. 

8. Подвижные игры: «Едем на машине», «Цветные автомобили». 

Знакомство с внешним видом машины 

         Колеса, руль, кабина – все есть у машины… 

  

 

 

 

 

Чтение 
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литературы 

 



Настольная игра «Машины едут по дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рассматривание картинок, иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-отобразительная игра «Машина везет груз» 

 

           

                                    

   



                                                       Знакомство со светофором 

Светофор. 

Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для 

шофера: 

Красный цвет – 

проезда нет! 

Желтый цвет – готов к 

пути! 

                        А зеленый цвет – кати! 

 

Работа с родителями:  

1.Оформление памяток:                                                                                                         

«Памятка внимательному родителю»                                                                                           

«Детям о ПДД»                                                                                                                                             

«Встали мы на переходе»                                                                                                                   

2. Консультации для родителей:                                                                                                     

«ПДД для родителей с детьми раннего возраста»                                                                            

«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста»                                

«Безопасность детей на дорогах»                                                                                      

3.Оформление выставки:                                                                                                               

«Стихи и загадки для малышей о правилах дорожного движения»                                                  

4. Папка передвижка: «Безопасность детей – наше общее дело» 

                                                  3 этап — заключительный (декабрь): 

1. Выставка рисунков и поделок по ПДД. 

2. Изготовление буклетов, памяток, памяток для родителей.                                                           

3. Зашита проекта (презентация).  

Итоговое мероприятие: Проведение развлечения «Волшебные огоньки»                                                           

Результат проекта: Дети усвоили и получили элементарные знания о правилах поведения 

на дороге. Узнали о различных видах транспорта, составные части машины. Познакомились 

с сигналами светофора и пешеходным переходом. Активно распространялись знания о 



правилах дорожного движения среди родителей. Разработаны наглядные материалы, 

оказывающие развивающее воздействие и познавательную стимуляцию на детей.                                                                

Приложение №1 

Диагностика 

Знания детей Начало проекта Конец проекта 

Отличают грузовой транспорт от легкового 2 человек (20 %) 10 человек (100 %) 

Различают спецмашины (полиция, скорая 

помощь, пожарная машина) 

0 8 человек (80%) 

Знают и называют части машины 1 человек (10 %) 10 человек (100%) 

Находят  светофор на иллюстрациях и в 

окружающей обстановке 

1 человек (10%) 9человек (90%) 

Различают цвета светофора 0 10 человек (100%) 

Находят  пешеходный переход 0 10 человек (100%) 

 

Приложение № 2 

Развлечение «Волшебные огоньки» 

Задачи: 

Научить детей различать цвета: красный, желтый, зеленый. 

Познакомить детей со светофором; с правилами дорожного движения. 

Научить детей правильно переходить дорогу. 

Воспитывать у детей чувство ответственности и послушания. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах о ПДД. 

2. Чтение стихов и рассказов о ПДД. 

3. Показ игрушечного светофора и рассматривание его. 

4. Сюжетно-отобразительная игра «Машина». 

Материал: Кружки трех цветов (красный, желтый, зеленый), шарики трех цветов (красный, 

желтый, зеленый), игрушка-светофор, кукла, игрушка-кошка.                                                    

Ход развлечения:                                                                                                                         

Перед детьми на столах кружки трех цветов: красного, зеленого, желтого цвета.                 

Воспитатель предлагает взять детям по одному кружку: «Выбирай любой. У кого какой?»                                                                                                                                   



Дети берут по одному кружку и называют его цвет. Воспитатель проверяет, правильно ли 

дети называют цвет кружка. Если ребенок ошибается, то воспитатель предлагает детям 

уточнить цвет выбранного ребенком кружка.    (Упражнение повторяется 2-3 раза). Таким 

образом уточняется цвет трех кружков: красный, желтый, зеленый.                                                                           

— Мяу-мяу-мяу! – приходит кошка Мурка и приносит в корзинке разноцветные шарики. — 

Шарики хороши! Выбирай любой, у кого какой!                                                                            

Она просит назвать детей цвета шариков.                                                                                      

Дети достают шарики из корзины и называют какого они цвета. Если дети называют цвет 

шарика правильно, то собачка лает. А если они ошибаются, то кошка мяукает. (Упражнение 

повторяется 2-3 раза).                                                                                                                   

Кружки и шарики кошка собирает в корзину.                                                                       

Раздается стук в дверь. Воспитатель с Муркой предлагают детям посмотреть кто это пришел. 

Дети увидели куклу Машу. Она стала рассказывать детям как она торопилась в детский сад, 

но не могла перейти через дорогу, потому что на дороге было очень много машин. Кукла 

Маша просит воспитателя и детей научить ее правильно переходить дорогу.                                                   

Воспитатель предлагает всем детям сесть на стульчики. Куклу Машу и кошку тоже сажает 

вместе с детьми. Достает и показывает игрушку – светофор и говорит:                                                                                                                                             

— Это светофор. Он помогает взрослым и детям правильно переходить дорогу. Вспомните, 

кто видел светофор на дороге. (Дети отвечают).                                                                           

Воспитатель показывает и рассказывает, что у светофора есть огоньки: красный, желтый, 

зеленый.                                                                                                                                                   

— Когда загорается красный свет – дороги нет, нельзя идти, стой. Дети и взрослые стоят, а 

машины едут. Затем загорается желтый свет – нужно приготовиться и смотреть, когда 

загорится зеленый свет. И вот зеленый огонек загорается, можно переходить дорогу и 

взрослым, и детям. Но маленькие дети должны обязательно держаться за мамину руку и не 

отпускать ее пока не перейдут дорогу. А машинам ехать нельзя. Они стоят и пропускают 

пешеходов.         Воспитатель уточняет 2-3 раза назначение огней светофора.                                        

— Послушайте стишок про светофор.                                                                                          

Чтоб тебе помочь путь пройти опасный 

горит и день и ночь-зеленый, желтый, красный. 

Наш домик светофор. Мы три родные брата. 

Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам. 

Самый строгий-красный свет. 

Если он горит -стоп! Дороги дальше нет, Путь для всех закрыт. 

Если желтый загорел, значит приготовься. 



Скоро нужно будет тебе дорогу переходить — 

Будь осторожней. 

Самый добрый – зеленый свет. 

Если он горит — дорогу переходи. 

Путь для всех открыт!                                                                                                        

Воспитатель приглашает детей поиграть в игру «Перейди дорогу!». На пол расстилается 

клеенчатая дорожка. На нее расставляются машины, а с боку ставят светофор. Кошку Мурку 

сажают у светофора. Воспитатель по очереди закрывает кружки светофора, оставляя один и 

предлагает детям ответить можно переходить дорогу или нет. Если дети отвечают правильно 

— воспитатель разрешает идти. Дети вместе с куклой переходят дорогу. А если дети 

ошибаются — киска громко мяукает, и воспитатель предлагает детям исправить ошибку.                                                                                                      

Дети играют. Кукла Маша обращается к детям: «Спасибо, вам всем! Теперь я знаю, как 

переходить дорогу, где много-много машин. За то, что вы такие молодцы и научили меня, я 

принесла вам угощения. (Раздаются угощения).                                                             

Приложение № 3                                                                                                               

Консультация для родителей «Безопасность детей на дорогах» 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны 

быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение 

безопасности движения становится всѐ более государственной задачей. Особое значение в 

решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких 

наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьѐзные 

трудности и опасности и жить которым придѐтся при несравненно большей интенсивности 

автомобильного движения.                                                                                                                                                                 

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит 

к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, безучастное отношение 

взрослых к поведению детей на проезжей части. Предоставленные самим себе дети, 

особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. 

Объясняется это тем, что они не в состоянии правильно определить расстояние до 

приближающейся машины и еѐ скорость и переоценивают собственные возможности, 

считают себя быстрыми и ловкими. У них ещѐ не выработалось способность предвидеть 

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно 

появляются на пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть 

на детском велосипеде или затеять здесь весѐлую игру.                                                                                                                                                                                                          



К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, что ребѐнка надо учить 

безопасному поведению на улицах ближе к тому времени, когда он пойдѐт в детский сад или 

школу. Но так думать опасно! Ведь у детей целый комплекс привычек (незаметно для него и 

для нас) складывается с самого раннего детства. В том числе и манера поведения. Поэтому 

перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача- донести информацию не только до 

детей, но и их родителей таким образом, чтобы у них выработалась жизненно важная 

привычка соблюдать правила дорожного движения и научить поступать так же своих детей. 

Решить эту задачу не просто, но необходимо.  Избежать этих опасностей можно лишь путѐм 

соответствующего воспитания и обучения ребѐнка с самого раннего возраста.  

Приложение № 4                                                                                                                           

«Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения» 

*Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.                                                     

*Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.                                                                        

*Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.                                 

*Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».                                                                                                                                             

*Из автобуса, троллейбуса, таки выходите первыми. В противном случае ребѐнок может 

упасть или побежать на проезжую часть дороги.                                                                    

*Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью. 

*Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, -это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторили.                                              

*Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.                    

Литература:                                                                                                                                             

1. Авдеева Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. – М.: ООО «Издательство АСТ – 

ЛТД», 1997.                                                                                                                                            

2. Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. - СПб. ООО Издательство «Детство – пресс», 2011.                                                                                                                                 

3. Данилова Т. И. «Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного возраста ПДД». – 

СПб. ООО Издательство «Детство – пресс», 2011.                                                                                                    

4. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы./Л. Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей».                                                                                                                                    

http://planetadetstva.net/pedagogam/rannij-vozrast

