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Полное 

наименование 

проекта 

«Школа пешеходных наук» - проект по 

безопасности дорожного движения 

 Автор проекта Куляпина Инна Владимировна, методист  

СП «Детский сад № 11» 

   

Место реализации 

   

СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г. 

Сызрани   

Сроки   реализации 

проекта 

Январь-май 2020 год 

Тип проекта Долгосрочный (январь-май), 

коллективный, информационно –                         

познавательный, творческий. 

Участники проекта Педагоги, родители  и воспитанники  

СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г. 

Сызрани   

Тиражируемость 

проекта 

Проект можно использовать в практической работе 

дошкольных образовательных учреждений. Для 

распространения инновационного проекта среди 

дошкольных учреждений материалы будут 

представлены на сайте СП «Детский сад№11» 

ГБОУ СОШ №38, а также на сайтах педагогических 

сообществ.  

 



 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  
        Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у детей 

систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном 

движении, и как следствие – снижение дорожно - транспортных происшествий с 

участием детей.  

          Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей дошкольного 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-

то новое и детская непосредственность часто ставят их перед реальными 

опасностями, в частности на улицах.  

         Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что дошкольное учреждение является первой ступенью в 

системе непрерывного образования, был создан проект по теме: «Школа 

пешеходных наук»  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

      Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую 

остроту и многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей и 

других транспортных средств на дорогах нашего города  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.  

 

 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА –  

предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Мероприятия проводятся в свободное от занятий время, в виде:  

 

• бесед,  

• викторин,  

• занятий познавательного цикла,  

• наблюдений за движением транспорта,  

• чтения художественной литературы,  

• отгадывания загадок, кроссвордов;  

• развивающих, познавательных, сюжетно-ролевых, подвижных игр  

• праздников 



 

ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА 

Положительные  результаты по формированию навыков безопасного поведения 

на улице у детей дошкольного возраста могут быть достигнуты, если в разные 

виды деятельности (самостоятельную, совместную, непосредственно - 

образовательную) будет включена информация по безопасности движения, о 

правилах дорожного движения, о возможных ситуациях на дороге и вариантах 

избегания подобных ситуаций.  

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Создание в СП «Детский сад №11» условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города.  

 

ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

• Создать условия для осознанного изучения детьми правил дорожного 

движения  

• Расширять представления детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного поведения.  

•  Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

•  Развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде.  

•  Воспитывать  дисциплинированность  и  сознательное  выполнение  правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.  

•   Активизировать  работу  по  пропаганде  правил  дорожного  движения  и 

безопасного образа жизни среди детей и родителей.  

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

     Профилактические  

• Обеспечение знаний о транспортной среде города;  

• Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»;  

• Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий  

     Организационные  

• Организация предметно-развивающей среды;  

• Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий;  

• Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов.  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
• Снижение процента дорожно-транспортного травматизма с участием детей  

• Осознанное отношение дошкольников к выполнению правил дорожного 

движения;  

•  Проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности, 

осторожности в соблюдении правил поведения на улице, при переходе дороги;  

•  Выполнение правил культурного поведения на улице и в транспорте;  

• Умение детей предвидеть возможную опасность, правильно реагировать на 

нее и выполнять действия в зависимости от ситуации.  

• Осознанное отношение детей к соблюдению ПДД  

• Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях   

семьи          и детского сада  

 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• Разработка и проведение НОД  

• Создание картотек: дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых игр  

• Создание Лэпбуков 

• Подбор  тематических плакатов, фотографий и иллюстраций  

• Разработка бесед по темам ПДД  

• Подборка произведений художественной литературы, загадок  

• Конкурсы рисунков  

• Разработка консультаций для родителей  

• Посещение специально оборудованной площадки на участке СП  

• Целевые прогулки и экскурсии по улицам города, наблюдения за действиями 

пешеходов в условиях улицы  

• Викторины  

• Выставки детских работ  

 

 

 

 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
Познавательное развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
• Экскурсии  

• Квесты, викторины  

• Игры  

• Моделирование ситуаций  

• Проведение цикла познавательной образовательной деятельности  

• Просмотр видеофильмов, презентаций 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 
• Сюжетные и дидактические игры  

• Экскурсии  

• Целевые прогулки  

• Викторины  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
• Беседы с детьми  

• Составление творческих рассказов  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
• Музыкальные праздники и развлечения  

• Создание фотоальбомов  

• Изготовление макетов  

• Оформление выставок рисунков и творческих работ  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 
 

• Спартакиады  

• Праздники  

• Развлечения  

• Квесты  

 

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1-подготовительный 

2-практический 

3-заключительный 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

• Составление плана работы над проектом  

• Организация предметно-пространственной среды  

• Подбор наглядно-иллюстративного материала  

• Подбор художественной литературы, видеоматериала  

• Изготовление Лепбуков,  дидактических игр и пособий  

• Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и подвижных игр  

• Оформление настольных макетов дороги с перекрестками и дорогами  

• Подбор материала для продуктивной деятельности  

• Подготовка консультаций для родителей  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

: 

• Беседы 

• Наблюдения, целевые прогулки, экскурсии  

• Решение игровых ситуаций  

• Обыгрывание дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр  

• Выставка и чтение художественной литературы  

• Просмотр презентаций, мультфильмов  

• Моделирование дорожных ситуаций  

• Продуктивная деятельность с детьми  

• Разучивание стихов и песен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЯНВАРЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
Работа с детьми Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Что я знаю об 

автомобилях» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

«Сложи картинки», 

«Найди такую же 

картинку», «Куда 

спешат машины» 

Беседа-анализ 

проблемных ситуаций 

«На дороге..», «Где и 

как переходить улицу» 

Рассматривание макета 

дороги 

Дидактические игры 

«Волшебный 

перекресток», «Собери 

дорожный знак" 

      Речевое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы:                  

А. Барто «Грузовик»,  

В. Сутеев «Разные 

колеса» 

Загадывание загадок о 

транспорте 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Чтение художественной 

литературы: 

Н.Носов «Автомобиль», 

О.Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Загадывание загадок о 

дорожном движении 

Дидактическая игра 

«Что бы это значило?» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поездка по городу», 

«Путешествие» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Автопарк», «Поездка 

за город» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование и 

раскрашивание 

картинок с 

изображением 

различных видов 

транспорта Лепка 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Рисование «Улицы 

нашего города» 

Лепка «Светофор» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры 

«Светофор», 

«Воробушки и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили» 

Подвижные игры 

«Самый 

внимательный», «Лихие 

шофёры» 

Итоговое 

мероприятие 

Кукольный спектакль 

«Уважайте светофор!» 

Музыкально-игровой 

досуг «Правила 

дорожного движения» 

Встреча с инспектором 

ДПС 

Работа с 

родителями 

Консультация «Не 

страшна тому дорога, 

кто внимателен с 

порога» 

Консультация 

«Безопасная дорога» 

 



ФЕВРАЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа с детьми Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Что такое 

светофор?» 

Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улицам шагать» 

Просмотр презентации 

«Страна Светофория» 

Дидактическая игра 

«Найди такой же знак» 

      Речевое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы о дорожном 

движении 

Игра «Найди и 

расскажи» 

Сочинение рассказов и 

сказок о правилах 

дорожного движения 

Решение проблемной 

ситуации: «Какие знаки 

помогают пешеходу в 

пути?»                                                  

Игры «Отвечай 

быстро», «Объяснялки» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в автобусе» 

Игра-путешествие  

«В стране дорожных 

знаков» 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование на тему 

«Безопасность на 

дороге» Рассматривание 

картин «Улица города», 

«Транспорт»; 

Рисование 

иллюстраций к сказкам. 

Рассматривание 

плакатов «Правила 

поведения на улице» 

 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры 

«Найди свой цвет», 

«Автобус» 

Подвижные игры 

«Бегущий светофор», 

«Инспектор ДПС и 

водители» 

 

Итоговое 

мероприятие 

Создание журнала с 

рисунками детей 

«Безопасность на 

дороге» 

 

Оформление альбома 

«Сказки о ПДД» 

Работа с 

родителями 

Конкурс фотографий «Я свечусь как светлячок» 

 

 

 



МАРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа с детьми Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Рассказ воспитателя 

«Правила пешехода»   

Просмотр мультфильма 

«Светофор» 

Беседа «Улица полна 

неожиданностей» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

 

      Речевое 

развитие 

Заучивание 

стихотворений о 

транспорте          Игры: 

«Назови машину», 

«Сигналы светофора» 

 

Чтение сказки Н. 

Извековой «Как 

веселые человечки 

учили дорожную 

азбуку»     

Решение проблемных 

ситуаций на настольном 

перекрестке «Что 

нужно знать, если 

находишься на улице 

один?». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Автосалон», 

«Регулировщик» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций по теме    

Рисование «Безопасная 

дорога» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Рисование «Безопасные 

места для перехода 

улицы» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Мы 

едем, едем, едем...», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Подвижные игры: 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные 

дорожки» 

Итоговое 

мероприятие 

Инсценировка песни 

«Три светофора» муз. 

Пресленева, сл. С. 

Маршака 

 

Викторина «Знатоки 

дорожных правил» 

Работа с 

родителями 

Акция ««Жизнь ребенку сбереги – в автокресле 

пристегни!» 

 

 

 

 

 

 



 
АПРЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа с детьми Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Беседа о значении 

красного, желтого, 

зеленого цветов для 

пешеходов. 

Дидактические игры 

«Чего не стало», 

«Парные картинки» 

 

Беседа о 

предупреждающих 

знаках. 

 Дидактические игры 

«Наша улица», Лото: 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие» 

 

      Речевое 

развитие 

Беседа по картинкам 

«Городской транспорт» 

Чтение Е.Ульева 

«Забавные истории для 

малышей…», Е.Рыжова 

«Транспорт большого 

города» 

Решение проблемной 

ситуации «Как 

правильно перейти 

через дорогу?»  

Чтение и беседа по 

рассказу А. Дорохова 

«Зеленый, желтый, 

красный» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры 

«Автогородок», 

«Водители» 

Целевая прогулка на 

площадку автогородока: 

«Пешеходный переход» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Научим сказочных 

героев правилам 

дорожного движения», 

«Автосалон-

автосервис» 

Целевая прогулка к 

перекрестку 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание альбома 

«Дорожные знаки»;                             

Рисование «Дорожный 

знак» 

Рисование 

предупреждающих 

знаков. 

Коллективная 

аппликация 

«Перекресток» 

 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры  

«Светофор и скорость», 

«Стоп!» 

Подвижные игры  

«К своим знакам», 

«Самый быстрый 

автомобиль» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детской 

литературы  

«Законы улиц и дорог» 

Создание альбома с 

рисунками детей  

«Азбука ПДД» 

Работа с 

родителями 

Конкурс дидактических игр и пособий для детей по 

ПДД 

 

 



 
МАЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Работа с детьми Младший возраст Старший возраст 

Познавательное 

развитие 

Беседа «Наша улица" 

Дидактические игры 

«Собери светофор» 

«Чего не хватает» 

 

Беседа «Для чего 

нужны дорожные 

знаки?»  Игра с 

макетом 

«Моделирование 

дорожной обстановки» 

 

      Речевое 

развитие 

Беседа с детьми «Как у 

наших у ворот очень 

важный знак живёт», 

 

Решение проблемной 

ситуации «Переведи 

малыша через дорогу» 

Составление 

творческих рассказов 

«Если бы все знаки 

перепутались?», 

«Истории в 

транспорте» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Пешеходы», 

«Пассажиры» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «На дорогах 

города», «Правила 

движения»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание песни «Три 

цвета светофора», муз. 

А. Пресленева, сл. 

С.Маршака 

Рисование дорожных 

знаков 

Слушание песни 

«Дорожный знак» муз. 

И. Зарицкой, сл. 

И.Шевчука 

Изготовление макета 

«Улицы нашего 

города» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры 

«Юные водители», 

«Светофор" 

Спортивные 

упражнения: катание на 

самокате по площадке с 

дорожной разметкой 

Подвижные игры 

«Дорожные знаки и 

автомобили», 

«Пешеходы и 

автомобили»; 

Катание на велосипеде 

по площадке с 

дорожной разметкой 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление шапочек и атрибутов для игр, 

атрибутов для организации автогородка на площадке  

Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание с привлечением 

сотрудника ГИБДД 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 

• Совместная работа детей и родителей: музыкальные и спортивные праздники и 

развлечения, викторины;  создание фотоальбомов; выставка рисунков  

• Встреча с инспектором ДПС  

• Создание презентации «Из опыта работы»  

 

 

 

 

 СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

• Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. М. : ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2003.  

• Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. — М. : 

Просвещение, 2001.  

• Богуславекая З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста : М. : Просвещение, 2003.  

• Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный — М. : Детская литература, 2002.  

• «Дети и дорога», методический комплект для в-лей д/сада;  

• Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения /— М. : 

Просвещение, 2007.  

• Поддубная Л. «Правила дорожного движения для средней группы».  

• 10. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с.  

•  Степаненкова Э. Я., М. Ф. Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


