
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

 

Информационно – творческий проект: 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта: групповой. 

Срок реализации:  долгосрочный  

(2017 – 2018 учебный год). 

Автор проекта: воспитатель Лам Е.Л. 

Участники проекта:  

Логопедическая группа детей дошкольного  

возраста 6-7 лет №7; 

Учащиеся 3 «Б» класса Гимназии №1; 

Воспитатели – Лам Е.Л., Крыкбаева Н.В.; 

Учитель – Здобнова Н.А. 

Родители воспитанников, учеников. 

 

г.о. Клин, 2017г. 

 

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Дошкольное детство - самый важный период становление личности. В эти 

годы ребенок приобретает первоначальные знание об окружающем жизни, у него 

начинает формироваться отношение к людям, вырабатываются навыки и 

привычки правильного поведения. 

Проблема ознакомление дошкольников с правилами безопасности на улице 

является одним из важных направлений работы педагогов дошкольников 

образовательных учреждений и родителей. У детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать, 

что то новое, часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на 

улицах. 

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. Представленные самим себе дети мало считаются с реальными 

опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной 

степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно определить 

расстояние до приближающейся машины и ее скорость, и переоценивают 

собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не 

выработалась 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 веселую игру. 

Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать 

готовить к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к 

старшим за помощью, а также и самим правильно и своевременно реагировать на 

сложившуюся ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами 

дорожного движения, сформировать у него навыки культуры поведения в 

транспорте, на улице, тем меньше вероятности нежелательных происшествий с 

ним на дороге. Именно педагоги должны стать первыми учителями ребенка в 

воспитании его, как дисциплинированного пешехода. 

Наше дошкольное образовательное учреждение уделяет большое внимание 

вопросам здоровьясбережения детей и их безопасности. Важно данную проблему 

решать вместе с родителями. Так как ребенок всегда находится рядом со 

взрослыми. И если родители нарушают правила дорожного движения, то они как 

бы негласно разрешают нарушать их своим детям.  



 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улице, в транспорте, а также знание правил дорожного движения. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 

1. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении; 

3. Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, 

запрещающими и информационно – указательными; 

4. Расширять представления детей о ГИБДД; 

5. Воспитывать культуры поведения на улице и в общественном транспорте; 

6. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

7. Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; стимулировать 

познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных 

навыков; 

8. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся  ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 

 Дети: Сформированность знаний о дорожных знаках; соблюдение 

элементарных ПДД.  

 Родители: Тесное сотрудничество с педагогами; расширение 

педагогической грамотности родителей по вопросам безопасного поведения 

детей на дорогах. 

 Педагоги: Повышение знаний по безопасности дорожного движения; 

взаимосвязь с родителями, учителями гимназии №1 по созданию 

совместных проектов. 

 



 

1 этап. Подготовительный. 

1. Подбор детской и методической литературы, наглядного 

материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), дидактических игр, 

занятий, консультаций по теме для работы с детьми и родителями. 

2. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

3. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

4. Разработка плана мероприятий по ознакомлению детей с безопасным 

поведением на улице, в общественном транспорте. 

 

2 этап. Практический. 

План реализации проекта. 

№ Мероприятие  Ответственные  Сроки Примечания  

Работа с детьми 

1   Чтение художественной 

литературы по теме ПДД. 

  Просмотр мульфильмов по 

ПДД. 

  Подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры по 

ПДД. 

  Выход детей за пределы ДОУ 

с соблюдением ПДД. 

Воспитатели, 

родители 

В течение 

учебного 

года 

 

2   Беседа «Сигналы светофора». 

  НОД «Как правильно 

переходить через дорогу. 

Безопасный перекресток». 

  Встреча с инспекторами ДПС. 

Воспитатели, 

методист, 

инспекторы 

ДПС 

Сентябрь  

 

3   НОД «Безопасное поведение 

на улице». 

  Дидактическая игра «Домино 

– дорожные знаки». 

Воспитатели  Октябрь 

 

4   Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте». 

  Встреча с учениками 

Гимназии №1. Совместные 

игры, конкурсы по ПДД, 

аппликация «Светофор». 

Воспитатели  Ноябрь 

 



5   НОД «Мы – пешеходы, мы – 

пассажиры». 

  Сюжетно-ролевая игра 

«Инспекторы ГИБДД». 

Воспитатели  Декабрь  

 

6   Беседа «Как переходить 

дорогу в разное время года». 

  Игры в уголке ПДД. 

  Раскрашивание иллюстраций 

на тему ПДД. 

Воспитатели  Январь   

 

7   НОД «Знаки на дорогах. Для 

чего они нужны». 

  Дидактическая игра «Лото – 

дорожные знаки». 

  Кукольный театр по ОБЖ 

«Помоги себе сам». 

  Рисование «Транспорт в 

городе». 

  Лепка «Автомобиль». 

Воспитатели  Февраль  

 

8   Дидактическая игра «Всем 

ребятам надо знать как по 

улице шагать». 

  Загадывание загадок на тему 

ПДД. 

Воспитатели  Март   

 

9   Игра – викторина «Азбука 

дороги». 

  Составление альбома 

иллюстраций «Азбука 

безопасного поведения на 

дороге». 

Воспитатели  Апрель 

 

10   Дидактические игры 

«Викторина в картинках. Я в 

беду не попаду», «Правила 

дорожного движения». 

  Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 

Воспитатели, 

родители 
Май 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие  Ответственные  Сроки Примечания  

1 Папка-передвижка 

«Безопасность на дороге». 
Воспитатели Сентябрь  

 

2 Беседа «Правила дорожные 

детям знать положено». 
Воспитатели  Октябрь 

 

3 Наглядная информация «Как 

научить ребенка основным 

правилам безопасного 

Воспитатели  Ноябрь  

 



поведения?» 

4 Папка-передвижка «Правила 

безопасности на железной 

дороге». 

Воспитатели  Декабрь  

 

5 Консультация «Безопасность на 

дороге. Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя 

на дороге». 

Воспитатели  Февраль 

 

6 Папка-передвижка «Основы 

безопасной жизнедеятельности 

детей». 

Родители, 

воспитатели 
Апрель  

 

Работа с педагогами 

№ Мероприятие  Ответственные  Сроки Примечания  

1 Консультация «Что должен 

знать воспитатель о ПДД». 

Воспитатели, 

педагоги, 

методист 

Декабрь  

 

2 Презентация проекта на 

педагогическом совете. 

Воспитатели, 

методист 
Март  

 

 

 

3 этап. Заключительный. 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

2. Оценка эффективности проекта (мониторинг). 

3. Оформление альбома рисунков «Азбука безопасного поведения на дороге». 

4. Презентация проекта на педагогическом совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГОЛОК ПДД В ГРУППЕ 

 

 

 

 

 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

 

   «Пожар» 

                 

 

           

 

          «Водители» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫХОД С ДЕТЬМИ НА ЭКСКУРСИИ  

 

 

 



Встреча с инспекторами ДПС 
 

Дата проведения: 12 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

В гости к детям в детский сад приходили инспектора ДПС, которые 

провели беседу по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

нетрадиционной форме. 

 

 

 

 



ИГРЫ ДЕТЕЙ ПО ПДД  

 

 



Совместная проектная деятельность 

Гимназии №1 и детей 6-7 лет по ПДД 
 

Дата проведения: 17 ноября 2017 г. 

 
Учащиеся 3″Б» класса Гимназии №1 и учитель Здобнова Наталья Алексеевна 

познакомили детей с правилами дорожного движения. 

  

Провели конкурсы по теме ПДД 

 

Изготовили аппликацию «Светофор» 

 

Сфотографировались на память о встрече. 

  

 

 



Кукольный театр по ПДД и ОБЖ для детей 

старшего дошкольного возраста 
 

Дата проведения: 7 февраля 2018 г. 

 
Для детей старшего дошкольного возраста прошло развлечение в форме 

кукольного театра по ОБЖ на тему: «Помоги себе сам». 
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РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ: «ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ». 

Цель: учить изображать городской транспорт на улицах города, 

обозначать части дороги. Закреплять умение рисовать восковыми 

мелками. Развивать чувство композиции, творческие умения. 

Дата проведения: 20.02.2018 г. 

 
Бибиков Артём 

 

 
Луковский Илья 



 
Володькина Таисия 

 

 

 
Правов Никита 



 
Старостина Олеся 

 

 

 
Гагулина Саша 



 
Козырь Даша 

 

 

 
Марков Ярослав 



 
Петров Максим 

 

 
Хромова Ариадна 



 
Шевченко Лиза 

 

 
Абакумова Наташа 



 
Шлёпин Максим 

 

 
Лопатина Алёна 



 

Рекомендуемая художественная литература: 

o Репин Я.С. Дорожная азбука. -  М: ДОСААФ, 1987 

o Три сигнала светофора. Дидактические игры, викторины. - М: 

Просвещение, 1998г. 

o Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД. – М, 2004г. 

o Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. - М: 

Просвещение,1985г. 

o Князева Р.А. 100 задач по ПДД. -  М: Педагогика,1997г. 

o Сергей Волков. Про правила дорожного движения. - Сборник стихов. 

o Ирина Гурина. Участники дорожного движения.   

o Г. Демыкиной.  Песенка дорожных знаков. - Сборник стихов. 

o  Сергей Михалков. МОЯ УЛИЦА. Светофор.  ШАГАЯ ОСТОРОЖНО. 

- Сборник стихов. 

o  Сидорова Анна. Правила дорожного движения для детей.  - Сборник 

стихов. 

o  Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. №11 – 2007г. 

o  Журнал «Детская энциклопедия». Ребенок в городе. №11 – 2009г. 

o  Н.А. Извекова. Правила дорожного движения. – М. 

«Просвещение»,1975. 

o  ЭН. Безопасные дороги. -  Мурманск, 2009 г. (диск, 15 серий). 

o  ОБЖ для детей. - М. «Просвещение»,1998. 

o  История транспорта. – СПб, 2002г. 

o  Открытия  и изобретения. – М.: РОСМЭН,2011г. 

o  Л. Гальперштейн. Моя первая книга о технике. – М.: РОСМЭН,2006г. 

o  Ю. Соколова «Правила безопасности». 

o И. Серяков «Улица, где все спешат», «Ученый дружок». 

o И. А. Яворская «Дети и дорога». 

o И. Лешкевич «Светофор». 

o Н. Носов «Автомобиль». 

o А. Дорохов «Подземный переход», «Заборчик вдоль тротуара», 

«Шлагбаум». 

o Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья». 

o А. Дмоховский «Чудесный островок». 

o В. Семернин «Запрещается – разрешается». 

o А. Северный «Три чудесных цвета». 

 

 

 



Используемая литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приложение к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Образовательная программа муниципального  дошкольного 

бразовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №53  

«Чебурашка». 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

5. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

9. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

10.  Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге и Правилам дорожного движения. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

11.  Краткий детский энциклопедический словарь по безопасности дорожного 

движения. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. 

Министерство образования Московской области. 

12.  Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами. Авт.-сост. М.С. Коган – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 

2007. 

13.  Правила личной безопасности. Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром. 

 

 


