
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район 

 

Социальный проект по ПДД -  «Притормози!» 

 

Воспитатели старшей группы:  

Орлова Е.Н. и Чархифалакян Д.А. 

 

Вид проекта: социальный, информационно-практический. 

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах детей и 

родителей воспитанников ДОУ. 

Задачи проекта: 

Воспитывать ответственность на дороге всех участников движения. 

Формировать у воспитанников старшей группы желание усвоить правила 

дорожного движения (как для пешеходов, так и для водителей). 

Способствовать пониманию дорожных ситуаций, усвоению дорожных 

знаков, различать разметки дорог. 

Оптимизировать работу с родителями для полноценного развития личности 

ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

Побудить к изучению проблемных  ситуаций на дороге, формировать умение 

делиться с окружающими людьми приобретенными знаниями. 

Проект краткосрочный – 1 месяц (1.02.21 – 20.02.21). 

Предполагаемые результаты: 

1. Закрепить знания детей правил поведения на дороге 

2. Дети смогут самостоятельно обращаться за помощью к взрослым в 

случае опасности 

3. У детей появится интерес к безопасности своей и окружающих. 

4. Родители будут достойным примером детям в соблюдении правил 

поведения на дорогах. 

Участники проекта: 



Воспитанники старшей группы и их родители (законные представители), а 

также воспитатели (Чархифалакян Диана Александровна и Орлова Екатерина 

Николаевна). 

Краткое описание проекта. 

 Данный проект призван напомнить всем участникам дорожного движения (и 

родителям-водителям  и детям-пешеходам) важность освоения основ 

безопасного поведения на дороге. 

Детство – беспечная пора, ребенок наивен и доверчив, и в своей 

доверчивости неосторожен во многих ситуациях. 

Задача всех участников образовательного процесса привлечь внимание детей 

к безопасному поведению на дороге, сформировать основы безопасного 

поведения и создать здоровую мотивацию ответственного отношения к 

безопасности, как своей, так и окружающих. 

В работе были использованы программы и технологии авторов: 

 

Конечно, дорожная безопасность лишь часть раздела, изучаемый  в ходе 

формирования целостной картины мира, но именно с реализации основ 

безопасного поведения ребенка на дороге начинается его путь, как 

ответственного участника всех жизненных процессов на планете.  

В ходе  реализации проекта использовались  беседы, творческие задания и 

игры,  самостоятельная игровая деятельность, консультации родителей (в 

присутствии детей) по теме дорожной безопасности.  

В завершении проекта ребятами било предложено записать послание ко всем 

участникам дорожного движения, с пожеланиями соблюдать ПДД. 

 

Цель и задачи проекта. 

Цель: Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста потребности 

усвоения правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 



2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность. 

 

3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу 

с родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития 

личности ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения. 

4. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с 

окружающими людьми приобретенным опытом. 

Ход проекта: 

1. Работа воспитателей с детьми проводилась в несколько этапов: беседы 

и чтения; игровая деятельность в уголке ПДД; образовательная 

деятельность с продуктами (лепка и раскраски); консультирование 

родителей в присутствии детей по дорожной безопасности; фото на 

память участников акции с подарками и призами. 

2. Работа с родителями велась не только на территории ДОУ, но и 

дистанционно (при помощи мессенджеров Whats App и смс/ммс). 

Родители оказывали посильную помощь в пополнении развивающей 

среды игровым оборудованием, участвовали в беседах-консультациях о 

правилах перевозки детей, о важности соблюдений ПДД. 

 

В ходе начального этапа  проекта были выявлены интересы детей к 

играм с транспортом и возникла потребность уточнить знание детьми 

ПДД. В работе с родителями возникла необходимость повысить 

компетентность родителей в вопросах формирования у детей навыков 

безопасного поведения. 

Был составлен приблизительный план: 

- провести беседы по ПДД с детьми 

- наблюдая за игровой деятельностью детей, способствовать 

расширению представлений о безопасном поведении в разных 

ситуациях на дороге 

- в образовательной деятельности разными способами (через разные 

виды деятельности детей) достичь максимального усвоения детьми 

правил безопасного поведения на дороге 



- создать для родителей консультацию по правилам дорожной 

безопасности. 

- привлечь внимание семей воспитанников к проблеме безопасности на 

дороге через участие их в акции «Будь на виду!» 

 

 

Основной этап проекта: 

Реализация бесед и образовательной деятельности с детьми по плану, 

проведение консультирования родителей и акция «Будь на виду!». 

Заключительный этап проекта: 

Создание продукта проекта – видеообращение детей (при поддержке 

родителей) ко всем участникам дорожного движения… 

 

Беседы: 

Задачи:  

Формирование основ безопасного поведения всех участников 

дорожного движения, воспитывать ответственность за безопасность 

свою и окружающих, различать виды транспорта и дорожные знаки, 

развивать умение анализировать ситуации на дорогах и формировать 

представление о безопасном реагировании на них. 

«Участники дорожного движения: пешеход, водитель, пассажир» 

 
- «Виды транспорта: дорожный, воздушный, водный» 



 
- «Виды транспорта на наших дорогах: грузовой, пассажирско-перевозочный, 

личный легковой транспорт» (игра «Передай жезл») 

- «Переходим дорогу сами»  

 
- «Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах» 



 
- «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине» 

 

 
- «Пешеходный переход… такой разный (зебра, подземный, наземный)» 



- «Что означают дорожные знаки: круг, треугольник, прямоугольник?» 

 

 
 

Интегрированное ООД по познанию предметного мира «Внимание! 

Пешеход!» 

Цель: воспитывать культуру взаимоотношений между мальчиками и 

девочками,  закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах, уточнить названия некоторых знаков, воспитывать 

толерантное отношение к другим людям. 

Программное содержание: 

Обучающие задачи: закрепить знания о дорожных знаках, знаках сервиса. 

Закрепить знания о том, что дорогу нужно переходить по пешеходному 

переходу. 



Развивающие задачи: развитие интереса к изучению правил дорожного 

движения, развивать навыки  безопасного поведения на улицах и дорогах, 

умение соблюдать  правила  дорожного движения в роли пешеходов и 

пассажиров.  

Воспитательные задачи:  воспитывать доброжелательное отношение , 

желание оказывать помощь. 

 

В ходе ООД «Внимание! Пешеход!» - художественное творчество – лепка из 

массы для лепки с использованием форм «транспорт». 

 

   

 

 

 

 



Познавательно-развлекательные игры (из ООД «Внимание! 

Пешеход!») 

Задачи: 

Уточнить представления детей о транспорте, дорожных знаках, светофорах. 

Воспитывать культуру поведения в ходе образовательной деятельности 

(уважать ответы других детей, проявлять терпение). Вызвать интерес к 

совместной игровой деятельности, побудить к соперничеству. Побудить к 

творчеству. 

«Кто на чем едет?»,  

 
 

 



«Найди два одинаковых вида транспорта» (на слайде ООД) 

«Угадай, какой знак?»,  

«Два  светофора – водителю и пешеходу», 

«Найди и раскрась фигуры (транспорт, светофор)», 

Настольные игры в уголке ПДД 

 

  
игра - эксперимент: «Тормозной путь пешехода и автомобиля», «Для чего 

нужен желтый сигнал светофора».  

Задачи:  

Вызвать интерес к исследовательской деятельности. Способствовать 

установлению причинно-следственных связей (развивать логику, 

мышление), формировать представление об ответственности всех 

участников движения за жизнь свою и окружающих.  



 

Самостоятельная Изо-деятельность  детей (продукт эксперимента) 

«Светофор». 

 

Чтение художественной литературы:  

Задачи: 

Приобщение к чтению литературы. Формирование основ морали и этики,  

а также основ безопасного поведения. Развитие представлений о 

многообразии дорожных знаков и о необходимости каждого из них. 



Воспитание ответственности и моральных качеств личности (способность 

переживать за других, желание помочь в трудной ситуации). 

С.Волков «Про ПРАВИЛА дорожного движения»,  

С.Михалков «Дядя Степа – милиционер», «Бездельник светофор», 

Я.Пишумов «Дорожная азбука», «Самый лучший переход»,  

Н. Д. Калинина «Как ребята переходили улицу»,  

С.Маршак «Светофор». 

 
Отгадывание ребусов (картинки в ООД «Внимание! Пешеход!»):  

 «Едем на  машине»  (слова указат-ель, раз-вилка, лев-ый пово-рот). 

«Около проезжей части»  (овч-арка, во-рот-а, бензо-бак, м-ус-ороу-бор-очная 

ма-шина). 

«Дорожное движение» (нар-уши-т-ель, шин-ель, стар-шина, сви-сто-к). 

Задачи: 

Побудить к речетворчеству, развивать логику в словообразовании, развивать 

образное мышление, память. 

 



Рассматривание иллюстраций в  книгах и на картинках по правилам 

дорожного движения. И рассматривание карточек с дорожными 

знаками. 

Формирование представлений о безопасности на дороге, расширение 

представлений о случайных  опасностях на дороге и  рядом с проезжей 

частью. Воспитание ответственности и желания соблюдать правила. 

 
Работа с родителями:  

Цели: 

Привлечение внимания детей и родителей к вопросам безопасности 

дорожного движения. 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения и перевозки 

пассажиров. 

- консультации для родителей: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»,  «Перевозка детей-пассажиров в возрасте до 12 

лет». 

- предложены памятки «Азбука безопасности» 

- раздавали фликеры  детям, родителям и гостям МБДОУ д/с № 3. 

- фотоотчет родителей об участие в акции «Будь на виду!» 

 



 

   

  



 

 

  
  

 


