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Пояснительная записка 

Постановка проблемы 

Ребёнку дошкольного возраста трудно понять ту опасность, которую 

представляет автомобиль. Зачастую виновниками дорожно-транспортных 

происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах. Легко ли научить ребенка вести себя на дороге? На первый 

взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями ПДД и 

никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь сами родители каждый день на 

глазах своих детей нарушают эти правила, и не задумываются, что ставят перед 

ребенком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят, или как делают? 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому с 

самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать 

участие и родители, и мы воспитатели. 

 

Цель проекта: 

 Обеспечить накопление представлений о различных видах транспорта у детей 

раннего возраста. Формировать элементарные знания о правилах поведения на 

дороге. 

 

Задачи  :  

 

 Дать детям представление о разновидностях транспорта. Отметить 

характерные отличительные признаки транспорта. 

 Формировать у детей представление о правилах поведения на улице . 

Познакомить с сигналами светофора и пешеходным переходом. 

  Развивать внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику, 

активизировать словарь. 

 

Методы работы 

 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций о транспорте  

 Подвижные и дидактические игры  

 Просмотр презентации 

 

Ресурсы 

 

 ОБж для младших дошкольников. Система работы. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 112 с. 

 ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий/ Н. В Елжова – Изд. 

4-е. – Ростов н/Д: Феникс,2014. – 173с.  

 



 Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. - СПб., издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2009. – 208с. 

 

Ожидаемый результат 

 

 Дети усвоили и получили элементарные знания о правилах поведения на 

дороге; 

 Узнали о различных видах транспорта;  

 Познакомились с сигналами светофора и пешеходным переходом; 

 Дети имеют представления о правилах поведения на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 
Перспективный план работы 

Этапы 

проекта. 

Содержание работы с детьми. Содержание работы с родителями. 

1 этап   

подготовитель

ный. 

Работа с методической литературой, 

составление плана работы. 

 Изучение уровня готовности родителей, 

их отношение к данной проблеме. 

 

2 этап   

практический

. 

Познавательное развитие: Просмотр 

презентации на темы: Транспорт».          

Беседы на тему: «Транспорт на улицах 

города», «Светофор», «Пешеходный 

переход». 

Беседа по макету улицы «Знакомство с 

улицей». 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 Рисование на тему «Дорожки для 

машины». Аппликация «Зебра». 

Речевое развитие: 

 Чтение художественной литературы: 

 стихотворение Б. Заходера «Шофер»; 

сказка Д.Биссета «Про малютку -

автобус, который боялся темноты». 

Разучивание стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Рассматривание картинок 

«Транспорт», «Пешеходный переход», 

«Светофор». 

Дидактические игры «Машины разные 

нужны, машины разные важны», 

«Собери автомобиль». 

Пальчиковая игра «Машины». 

Словесная игра «Изобрази сигнал 

машины». 

Физическое развитие: 

Развлечение «Улица полна 

неожиданностей». 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Сигналы светофора». 

Социально -коммуникативное 

развитие: 

 Целевая прогулка по улицам поселка. 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», 

«Пешеходный переход». 

 

Анкетирование родителей « Я и мой 

ребенок на улицах города. » 

 

 

Консультации для родителей: 

«Причина детского дорожно — 

транспортного травматизма»; 

«Правила поведения на улице и дороге»; 

«Памятка по пдд для родителей 

младшего дошкольного возраста». 

 

Папка— передвижка: 

«Безопасность ребенка в машине». 

Буклеты «Знай правила дорожного 

движения», «Совместные с детьми игры 

по пдд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап 

итоговый. 

Подведение итогов работы над 

проектом, проведение выставки 

рисунков, поделок на тему: «Моя 

машина» 

Презентация проекта на сайте группы 

Организация родителей на участие в 

выставке рисунков и поделок на тему: 

«Моя машина» 

 



 

 

 

 


