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Проект по ПДД: "Красный, 
жёлтый, зелёный" в 
средней и младшей 
группе "Берёзка"



Цель: Формирование у детей 
дошкольного возраста основ 
безопасного поведения на 
дороге, на улице и в транспорте. 
Закрепить представления детей о 
том, что правила, предписанные 
пешеходам, пассажирам и 
водителям необходимо четко 
знать и соблюдать.

Предмет изучения: Процесс 
формирования основ культуры 
безопасности по ПДД в 
воспитательно-
образовательной деятельности 
у детей среднего дошкольного 
возраста.



Задачи проекта:

способствовать в ознакомлении 
детьми с правил дорожного движения, 

строением улицы, дорожными 
знаками;

содействовать в формировании 
представления о назначении 

светофора и его сигналах;

способствовать обучению детей 
предвидеть опасное событие, уметь, по 

возможности, его избегать, а при 
необходимости действовать.

содействовать развивать осторожность, 
внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на 
дороге;

способствовать стимулированию 
познавательной активности, развитию 

коммуникативных навыков.

воспитывать навыки личной 
безопасности и чувство 
самосохранения и др.



Работа с родителями • В своём педагогическом опыте 
по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с 
правилами дорожного 
движения я использую 
разнообразные формы 
взаимодействия с родителями. 
Мною разработан план 
взаимодействия с родителями 
по вопросам ПДД. В него 
включены как традиционные 
формы взаимодействия с 
родителями (такие как 
родительские собрания, 
консультации, беседы) так и 
нетрадиционные (презентации, 
анкетирование, тематические 
инфографики).



Художественно-творческая 
работа с детьми

• Поэтому знакомя детей подготовительной группы с 
правилами дорожного движения, я стараюсь 
максимально использовать художественно-
творческую деятельность мы с ребятами рисуем 
различные дорожные ситуации, используем в 
своей работе различные раскраски. Дети рисуют, 
разукрашивают, не подозревая, что осваивают 
какие-то знания, овладевают навыками действий в 
определённых ситуациях на дороге, учатся культуре 
общения друг с другом. И главное здесь подобрать 
сюжет и дорожную ситуацию согласно детским 
возможностям, т. е., чтобы дети действительно 
увлеклись.



Детское 
Конструирование

• Обогащению знаний по ПДД также 
способствует и конструирование при 
помощи которого ребята не только 
изучают правила, но и закрепляют их 
обыгрывая свои постройки.

• Используя изготовленные 
самостоятельно геометрические 
фигуры из цветного картона дети 
устраивают мини соревнования: «Кто 
быстрее выложит наземный 
транспорт» или «Угадай какая это 
машина».



Полоса Препятствий



Демонстрационные игры в зале



Наглядные прогулки



Восприятие музыки 
и фильмов

• Обогащению знаний о
поведении на дороге также
способствует и восприятие
музыки и фильмов. В своей
работе я использую
проигрыватель для
прослушивания детских песен и
проект(телевизор) для
просмотра мультфильмов о
правилах дорожного
движения.



Опыты

• Для лучшего усвоения 
правил дорожного 
движения, я со своими 
воспитанниками 
провожу различные 
опыты:



Заключение

Предполагаемые результаты были достигнуты: мы обогатили опыт детей создали 
необходимые условий в ДОУ для предупреждения детского травматизма на 
дорогах, повысили компетентности родителей в обеспечении безопасной 
жизнедеятельности детей путем использования разных методов и приемов. 
Собрали богатый материал о безопасности, обобщили как опыт работы по 
данному проекту.

В период работы над проектом пополнился словарный запас детей. 
На протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к 
познанию объектов окружающего мира, научились делать простые 
выводы, устанавливать причинно – следственные связи; дети стали 
уверенно отличать и называть правила дорожного движения, на 
улице. Просвещение родителей дало большой плюс в социальном 
воспитании детей группы.


