
Паспорт проекта 

1 Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка «Теремок» 

 

2 Название проекта «Пешеходная академия» 

 

3 Автор проекта Рамазанова Аида Исламутдиновна, старший 

воспитатель ДОУ 

 

4 Вид проекта практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный 

5 Сроки реализации 

проекта 

сентябрь-апрель 

6 Участники Дети, родители, педагоги и специалисты ДОУ 

7 Предполагаемые 

результаты 
Дети: 

-осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности; 

- проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности в соблюдении правил поведения; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать ее; 

- знание правил безопасного поведения на улицах 

города. 

- умение заботиться о своем физическом здоровье и 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

- умение организовать деятельность в соответствии с 

правилами безопасного для себя и окружающих 

поведения в «типичных» ситуациях; 

- способность действовать в экстремальных ситуациях 

в соответствии с усвоенными правилами на дороге; 

- представления о возможных негативных 

последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 

Родители: 

- осознанная причастность к воспитанию личности 

безопасного типа.  

Педагоги: 

-формированная ориентация на реализацию 

компетентного подхода к развитию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни. 



Пояснительная записка 

 

Встал малыш на ноги – он уже пешеход.  

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель.  

Поехал в автобусе – он уже пассажир.  

И везде его подстерегает опасность. 

 

   Трассы, дороги, дети… Резкое возрастание в последние годы автомобилизации 

породило множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы».  Веками мечтали люди о 

больших скоростях. В сказках переносились на большие расстояния на различной чудо - 

технике: на коврах-самолётах, в ступе, в сапогах-скороходах. Но жизнь не стоит на месте, 

стремительно нарастают потоки машин на улицах. С каждым годом их становится все 

больше и больше. Растет и число пешеходов. Обстановка на улицах становится все 

сложнее. Автомобиль наградил человека не только удобствами, часто он становится   

причиной несчастий.  

   Все мы живём в обществе и хорошо знаем, что в нём необходимо соблюдать 

определённые нормы поведения и, в том числе,  правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. К сожалению, выполняются они далеко не всегда, и это 

приводит к печальным последствиям. Зачастую виновниками дорожных происшествий 

становятся самые маленькие пешеходы – наши дети, которые играют вблизи проезжей 

части дороги, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Приводят к этому элементарное незнание основ 

правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной степени 

управлять своим поведением. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями в быстро меняющейся 

дорожной обстановке.  

   Вот почему в дошкольном возрасте  необходимо учить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. Однако дети 

дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя 

подойти с той же меркой, что  и к  взрослым. И научить их соблюдению правил  

дорожного движения непросто, ведь  для них дословная трактовка  правил неприемлема, 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них 

дорожной лексике требует от них  слишком высокого уровня абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучения и воспитания. Чтобы оградить детей  от опасности, 

знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге, приучать обращаться к старшим за помощью 

необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 

прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью.   Важно - это сделать до того, пока ребенок не перенял, не 

принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, преобладающих во 

взрослой среде. Лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста, когда начинается его подготовка к пожизненной «профессии»  

участника дорожного движения, пешехода, а в последствии и водителя, можно сохранить 

его жизнь и здоровье. 

 

Новизна. 
В целом в российском дошкольном образовании накоплен определённый опыт 

профилактики ДДТТ. Однако проводимые мероприятия часто сводятся к отдельным 



увеселительным праздникам, соревнованиям, викторинам, конкурсам, имеющим 

познавательный характер, но целенаправленно не решающие задач обучения 

дошкольников основам дорожной безопасности.  

    На наш взгляд, требуется не столько обучение дошкольников ПДД, сколько 

формирование у них навыков безопасного поведения и развитие познавательных 

процессов, необходимых для правильной ориентации на улице (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление, речь), эмоционально- волевые качества. 

    Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в 

устойчивые привычки и стереотипы являются сложным, длительным развивающим, 

обучающим и воспитательным процессом, требующим активного взаимодействия 

педагогов, родителей и воспитанников.  

 

Цель: 
      Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования у детей социальных навыков и норм поведения 

на дороге. 

2. Сформировать у воспитанников ЦРР устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

5. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие ее возможности 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

6. Активизировать пропагандистскую деятельность среди детей и родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 

Технология проекта: 
Методы и технологии, применяемые с детьми:  

 Интерактивный метод обучения. 

 Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 Личностно-ориентированная технология. 

 Технология игрового обучения. 

 Метод наблюдения и беседы. 

 Проектная деятельность 

Методы активизации родителей и педагогов:  

 Обсуждение разных точек зрения. 

 Решение проблемных задач семейного воспитания. 

 Ролевое проигрывание ситуаций. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. 

 Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

 Обращение к опыту родителей. 

 Анкетирование, опрос. 

 Проектная деятельность. 

 

Принципы реализации проекта 

 



1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, 

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, тем 

легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие 

воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие последствия могут 

подстерегать их в дорожной средой. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание 

только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную 

реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и 

обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно разъяснять 

детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, 

показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует ГИБДД. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых, следовательно, необходимо 

воспитывать и родителей детей. 

 

Содержание проекта 

 
     Актуальность представляемого проекта, описанная нами выше действительно не 

вызывает сомнения. 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. При построение системы 

работы по изучению дошкольниками ПДД следует иметь в виду три аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой: 

 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок-пассажир городского транспорта; 

 Ребенок- водитель детских транспортных средств(велосипед, санки, ролики и др.).  

 

Реализация проекта проходила через три этапа: 

1. Подготовительный: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определение методов исследования. 

3. Составление календарно-тематического плана по ПДД. 

4. Подбор наглядно-иллюстративного материала. 

5. Подбор художественной литературы по теме. 

6. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

7. Оформление макетов дороги с пешеходным переходом, перекрёстком и улицами 

города. 

8. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основной: 

Работа с детьми: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 совместная  деятельность педагога и детей с учётом интеграции; 

 самостоятельная деятельность детей. 

   В рамках тематической недели «Азбука безопасности», состоялся праздник 

«Посвящение воспитанников в пешеходов»; разработаны маршруты безопасного 

движения в детский сад и обратно; проведены игры, викторины, игровые тренинги: 

«Правила поведения в общественном транспорте», «Азбука дороги – дорожные 

знаки», «Тормозной путь автомобиля», «Улица полна неожиданностей», «Знать 

правила дорожного движения необходимо», « Мы идем по городу», «Школа 

светофорных наук», 

«Безопасные дороги-детям», 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему»; конкурсы 

рисунков, плакатов: «Не 

гоните водители, вы тоже 

родители», акции «Письмо 

водителю», «Юный 

пешеход», «Безопасный 

маршрут» 

 

Работа с родителями: 

 Анкетирование «Соблюдают ли они правила дорожного движения»; 

 Оформление папок-передвижек; 

 Цикл бесед: «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?», «Какие 

правила следует соблюдать при переходе дороги?», «Для кого предназначены 

дорожные знаки?» 

 Цикл экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приняли участие во  всероссийском конкурсе 

«Урок безопасности для детей и родителей» 



   Работа с воспитателями:   

 Консультация «Формы и методы обучения детей 

безопасному поведению на улице» 

 Семинар-практикум «Как знакомить 

дошкольников с правилами дорожного 

движения» и «Предметно-развивающая среда 

ДОУ при организации игровой деятельности по 

изучению правил дорожного движения» 

      Формы совместной деятельности разнообразны. Но начали мы свою работу с 

установления доброжелательных партнерских отношений с родителями, с сотрудниками 

ГИБДД, с создания атмосферы общих интересов и взглядов. Ведь все заинтересованы в 

достижении общей цели – создания условия для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорога 

       Совместно с инспектором ГИБДД были проведено ряд мероприятий: акции 

«Безопасность на дороге - это не игрушка!», «Внимание, дети!»; конкурсно-игровая 

программа  «Веселый светофор»; урок безопасности «Дом - детский сад – безопасный 

маршрут»; тематическое развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

экскурсия «Пешеходный переход». 

        Проводилась различные консультации для родителей, тематика консультаций и 

бесед, направленных на обучение дошкольников 

правилам дорожного движения, была 

разнообразной, но всегда связанной с той работой,  

которую педагоги вели в  ДОУ. 

        В октябре педагоги провели родительские 

собрания, делая акцент на безопасное поведение на 

улицах и дорогах поселка, перевозку детей с 

использованием детских удерживающих 

устройств, с освещением проблем детского 

дорожно-транспортного травматизма. 29 октября 

была проведена акция «Автокресло – детям!», 

направленная на популизацию применения детских 

удерживающих устройств. 

     Яркие впечатления от развлечений, 

конкурсов, посвящённых правилам дорожного 

движения, отразились в рисунках и плакатах 

наших воспитанников. Работы юных 

художников украшают холл на втором этаже 

«Теремка». 

      Совместные досуги, театрализованные 

представления, конкурсы, викторины 

способствовали закреплению и у детей,  и у 

взрослых правил безопасного поведения на 

дорогах.  

       Важное условием эффективности работы, 

заключается в том, чтобы родители служили примером для детей. 

3. Итоговый – презентация проекта. Обобщение положительного опыта. Предоставление 

результатов работы над проектом. 

 

При разработке проекта я руководствовалась  методической и 

справочной литературой: 
1. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Т.И.Данилова. 



2. «Безопасность» (методические рекомендации для детей старшего дошкольного 

возраста), Н.Н.Авдеева. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под редакцией 

Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина 

3. «Безопасность», (Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста), Р.Б.Стеркина. 

4.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Т.Г.Хромцова. 

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма (разработки занятий). 

5. Пособие для педагогов и родителей. Три сигнала светофора (ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения).Т.Ф.Саулина. Для работы с детьми от 3-

7 лет.  

6. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: « Правила и безопасность 

дорожного движения».О.А.Скоролупова. 

7.Материалы окружного конкурса работы дошкольных образовательных учреждений: 

«Зеленый уголок». 

8. «Добрая дорога детства» (газета) №22/ 64,2003, ноябрь. 

9. Путешествие на зеленый свет (дорожный постовой).Познавательное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

10 «Школа дорожных наук» О.В.Старцева 

11. «Ребенок на улице» цикл по обучению старших дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения. Л.А.Вдовиченкова 

 

Результативность реализации проекта 
     Организованная таким образом работа по формированию устойчивых навыков 

поведения на улицах и дорогах имеет ряд положительных результатов: 

1. Проект обеспечивает возможность реализации индивидуального подхода к каждой 

конкретной личности; каждому ребенку дается возможность участия, как в общем 

деле, так и для проявления своих личностных, индивидуальных, творческих 

качеств. 

2. Проведенная работа способствовала формированию у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

3. Включение родителей в педагогический процесс как авторитетных и значимых для 

ребенка людей, позволило обеспечить единство в понимании целей, задач, 

содержания, методов воспитания безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

4. Проект позволил  реализовать поставленные задачи не перегружая детей в рамках 

основной образовательной программы ДОУ. 

     Проводимая в НРМ ДОБУ «ЦРР-детском саду» «Теремок»  работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма достигла положительных результатов, о 

чем свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

воспитанниками ДОУ за 2015- 2016 учебный  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

«Пешеходная азбука» 

(конспект занятия в подготовительной группе) 
Цель: расширять представление детей о дорожном движении, о назначении 

дорожных знаков. 

Задачи: 

1.  познакомить детей с дорожными знаками: указательными, запрещающими, 

предписывающими и предупреждающими. 

2. Закреплять полученные знания через рисование и подвижную игру. 

3.  Закреплять умение детей применять полученные знания в повседневной жизни. 

4. Развивать память, мышление. Учить отвечать на вопросы полным предложением. 

Предварительная работа:  проведение  целевых прогулок на близлежащие улицы, 

беседы.  

Материал: ковёр/город-самолёт/лабиринт, дорожные знаки, художественное слово, 

развивающие игры: «Волшебные знаки», «Найди дорогу до школы», «Улица города», 

«Перекрёсток»,  сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Ход занятия 

- Дети, посмотрите - это «Волшебный город». Город только что построен, и в нем 

много разных домов, улиц, площадей, перекрёстков, но нет дорожных знаков. Нам 

нужно расставить дорожные знаки. Но сначала мы должны узнать, какие есть 

дорожные знаки и для чего они служат. 

- Ребята, посмотрите на улицу, что вы здесь видите? (это дорожные знаки) 

- Верно, вы часто видите на улицах треугольные, круглые, квадратные знака. По 

этим знакам водители узнают, где можно ехать, а где остановиться, где починить 

машину. Все знаки делятся на четыре группы: указательные, предписывающие, 

предупреждающие и запрещающие. 

- Указательные и предписывающие знаки похожи, 

посмотрите и скажите чем? (они нарисованы на 

голубом фоне) 

- На этом знаке на голубом фоне 

нарисованы стрелки белого цвета. Как вы 

думаете, что они показывают? (как 

двигаться дальше) 

- Может, кто-нибудь из вас знает, о чём 

говорит этот знак? (этот знак говорит «Поворот направо»). А вот этот: «Круговое 

движение» 

- Подумайте, где бывает круговое движение? (на площадях) 

-Поставим мы его на площади. 

-Вспомните, где разрешено круговое движение в нашем поселке Пойковский? 



(колцевая дорога около 1-ой школы, библиотеки) 

-А вот на голубом фоне - велосипед. Это что разрешено? (разрешено велосипедное 

движение) 

-Все эти знаки - «предписывающие». 

Следующая группа знаков «УКАЗАТЕЛЬНЫЕ». Может, кто-нибудь из вас знает, что они 

обозначают? (указывают водителям, где можно заправить машину, пообедать...) 

- Этот знак вам давно знаком. О чём он говорит? Правильно, это «Пешеходный переход» 

- Кто знает, какая буква на этом знаке? (буква Р) 

-Что этот знак нам подсказывает? (там, где его устанавливают, разрешена стоянка 

транспорта) 

-Представьте себе: водитель услышал, что мотор стал работать с перебоями, и он 

заволновался: «Неужели сломалась», но увидел этот знак и успокоился. Подумайте и 

скажите, почему он успокоился? (этот знак подсказывает, что рядом пункт 

«Техобслуживания», где можно отремонтировать машину) 

-Послушайте, случилась беда. Мальчик побежал к реке и сломал ногу, отец повёз его и всё 

время смотрел по сторонам. Что он хотел увидеть? Найди знак «Пункт медицинской 

помощи» 

-А сейчас посмотрим на эти знаки. Они называются «ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ», 

«ЗАПРЕЩАЮЩИЕ». 

- Посмотрите, какие яркие знаки, потому что красный цвет сразу бросается в глаза. Этот 

цвет сразу предупреждает об опасности. Знаки называются «ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ». 

Подумайте, о чём предупреждает первый знак (пересечение с трамвайной линией) 

На этом знаке нарисованы дети. Как вы думаете, почему? (знак предупреждает 

водителей, что в этом месте возможно появление детей). Запомните, где 

устанавливается этот знак: около детского сада, школы, интернатов - там живут дети. 

-Внутри этого знака нарисована корова, что это значит? (это значит, что на дороге 

может появиться животное) 

-А эти знаки «ЗАПРЕЩАЮЩИЕ». Название говорит само за себя. Вы видите 

перечёркнутый велосипед, как вы думаете, что это значит? (это значит, кататься на 

велосипеде в этом месте нельзя) 

-Подумайте, а если перечёркнута фигура человека? (движение пешеходов запрещено) 

Посмотрите на картинки, подумайте и скажите, какие дорожные знаки нужны. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ: 

«Не поверил знаку Дима, он прошёлся гордо мимо. 

Вдруг пошла машина юзом, дело кончилось конфузом». 

«Не шумите музыканты, даже если вы таланты,  

Тут сигналить не годиться,   

Рядом школа и больница». 

«Горе, горе и не снится, 

Он по скользким листьям мчится...  

Знак повешен не напрасно:  

«Осторожно, здесь  опасно!».  

«Можно ехать мне и Феде  

Тут лишь на велосипеде»  

«Хорошо, что не купили  

Мамы нам автомобили». 

Молодцы, сразу узнали, о каких знаках 

идёт речь. Послушайте стихотворение:  

«Всем, кому нужны колёса, передайте наш привет,  

Пусть у нас сначала спросят, можно ехать или нет?  

Мы поможем, мы расскажем, уважайте каждый знак. 

Чтоб машины не спешили, шёл спокойно пешеход,  



Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год. 

Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так:  

Будьте очень осторожны, уважайте каждый знак!» 

- Ребята, сейчас мы нарисуем улицу, и на ней в нужных местах правильно расставьте 

дорожные знаки, а затем по своим рисункам расскажите, почему поставили тот или иной 

знак. 

Рассказы детей по своим рисункам. 

 Подведение итога занятия. 

 

«Дет Мороз у нас в гостях летом.» 

(Развлечение по ПДД в старшей группе.) 

Задачи: 

1. Уточнить и закрепить знания детей по ПДД; помочь запомнить дорожные знаки 

«Жилая зона», «Пешеходный переход», «Дорожные работы» - с помощью стихов;  

2. продолжать учить соблюдать правила дорожного движения на улице;  

3. учить самостоятельности при объяснении правил поведения на улице, отвечать 

правильно; соблюдать правила игры;  

4. продолжать воспитывать культуру поведения на улице, воспитывать отзывчивость 

и желание помочь  другу в сложных ситуациях. 

 

Материал: дорожные знаки; коляски — 2 шт., кубики по 2 шт. красного, желтого, 

зеленого цвета, 2 детских велосипеда. 

Предварительная работа: беседы, работа в автоклассе, изучение стихов и песен, игр, 

рассматривание картин.  

Ход развлечения: 

Инспектор ГАИ(ГАИ): Здравствуйте, дети! Я сегодня к вам пришел, чтобы узнать ваши 

знания по ПДД. Вы знаете ПДД? 

Д: ДА! 

ГАИ: Очень хорошо. Наш детский сад и дама, где вы живете, находятся рядом с большой 

дорогой. Если мы внимательно прислушаемся, то услышим гул машин. Они мчатся на  

большой скорости. Рядом с дорогой для машин есть ещё одна дорога- как это называется?  

Д: Тротуар!  

ГАИ: правильно!  Вам часто приходится переходить большую дорогу, идете в магазин, в 

детский сад и т.д. Чтобы переходить улицу, надо знать правила дорожного движения. Кто 

знает, как нужно переходить улицу? 

(Кто-то объясняет)  

ГАИ: Может кто-то стих. Расскажет? 

1 ребёнок:   

На дороге – множество правил, 

Кто где едет, куда как идти. 

Их придумали , чтоб аварий 

Не случилось с тобою в пути. 

2 ребёнок:  

Делаем ребятам предостережения: 

Выучите срочно правила движения! 

Чтоб не волновались  каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители! 

 



ГАИ: а вы знаете кто я? Я автоинспектор. Я слежу за порядком на дорогах. 

Автоинспекторы- мужественные люди, они несут службу и в жару, и в холод. Они 

проверяют исправность машин, следят за соблюдением правил дорожного движения, 

первыми приходят на помощь пострадавшим в автомобильных авариях. Я бы , ребята, 

хотел бы услышать как вы ведете себя на улице? 

1 ребёнок:  

Там где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто,  

если правила не знать. 

2 ребёнок: 

Есть сигналы светофора , 

Подчиняйся им без спора, 

Красный свет нам говорит: 

«Стой опасно, путь закрыт!» 

3 ребёнок: 

Желтый свет – предупреждение, 

Жди сигнала для движения. 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята могут. 

4 ребёнок: 

Там где днем трамваи  

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая.  

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, за улицей следи, 

И только там где можно её переходи. 

5 ребёнок: 

На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни  всегда, 

Чтоб не случилось с тобою беда.  

ГАИ: А где вы видели светофор? (Ответы) Дети, в нашем поселке  есть светофор? 

Правильно, нет. Почему нет? (Потому что у нас мало машин чем в городе, и ещё наш 

поселок меньше чем город).  Если светофора нет, как же нужно переходить улицу? Кто 

мне объяснит? 

     (Один ребенок объясняет) 

Игра «Слушай – запоминай»    

(Правила игры: дети встают в круг, а милиционер стоит в середине. Дети идут по 

кругу под музыкой,  ГАИ останавливает и задает вопрос, реб. должен ответить) 

Вопросы:  

-Где нужно переходить улицу? 

- А если нет пешеходного перехода? 

- Где должны ходить пешеходы? 

- Какой знак висит недалеко от школ, и детских садов?  

- Можно ли играть на проезжей части? 

Молодцы, на все вопросы ответили. 

 Песня: 

(Заходит Дед Мороз(Д.М.), ходит как будто заблудился, не знает куда идти.) 

 

Д.М. Здравствуйте… А куда я попал? Вроде бы знакомое место… 

Дети: Здравствуй, дед мороз! Ты  у нас зимой на празднике был! 

ГАИ: Здравствуй Д,М. ты что тут делаешь? Вообще, как ты в это время года - летом к нам 

попал? 

Д.М.: Я заблудился, я пропал! Катался на своем корабле, разведывал свои северные 

владения, а попал к вам… 

Попав в большой и шумный поселок,  

Я растерялся и пропал…. 

Кругом машины и такси,  

То вдруг автобус на пути… 

Признаться честно я не знаю 

Где дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите. 

И если можно расскажите. 

Дорогу как переходить 



Чтоб под такси не угодить. 

ГАИ: Ах, Дед мороз! Ты не знаешь правила 

дорожного движения! Конечно на севере нет 

дорог и нет машин!  

Д.М.: мне нужно вернуться. Я растаю… 

ГАИ: ладно, что–нибудь придумаем. А сейчас 

отдохни. У нас как раз сегодня развлечение по 

ПДД, посмотри и запоминай некоторые правила 

дорожного движения. Наши дети уже знакомы с 

самыми главными правилами дорожного 

движения.  Правила дорожного движения – это 

законы дороги. Если их не соблюдать, попадешь в 

аварию. 

Вот послушай  как надо улицу перейти. 

 1. Где улицу надо тебе перейти- 

     О правиле помни простом: 

     С вниманием налево сперва посмотри, 

     Направо взгляни потом. 

 2. Чтобы на другую сторону 

нам перейти 

наш автобус надо 

сзади обойти. 

Улицу переходить 

Все имеют право 

Только влево посмотри 

А потом направо. 

 3. По городу, по улице,  

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак. 

      Все время будь внимательным 

 И помни наперед: 

 Свои имеют правила 

 Шофер и пешеход. 

 Песня. 

ГАИ: Дед мороз! Раз ты к нам летом прилетел, посмотри в какие игры и с чем мы играем 

летом. 

Соревнования: 

1. «Прокати куклу» 

2. Скачки 

3.Кто быстрее составит светофор из кубиков? 

4.Добеги до знака. 

5. До флажка на велосипеде. 

 ГАИ: А ещё имеются дорожные знаки, которые стоят около дороги, и подсказывают, 

напоминают о правилах дорожного движения. послушай и смотри. 

Много есть различных знаков 

Эти знаки нужно знать, 

Чтоб правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

 

          «Пешеходный переход» 

          По полоскам черно- белым 

          Человек шагает смело 

          Знает: там где он идет,- 

          Пешеходный переход. 

 

«Дорожные работы» 

  Здесь дорожные работы- 

  Ни проехать. ни пройти, 

  Это место пешеходу 

  Лучше просто обойти. 

 

        «Жилая зона» 

  Детвора, дома, газоны 

  Игры, смех, кругом народ. 

  Тут же знак «Жилая зона» 

  Здесь хозяин-пешеход. 

  А водитель, будь, смотри, 

  Аккуратней раза в три. 



4. «Велосипедная дорожка 

     Говорит мне мой сосед: 

   - Если есть велосипед, 

     Где захочешь, там кати, 

     Знай педалями крути! 

   - Нет, приятель, все не так! 

     Я скажу тебе, чудак,  

     Кротко и ясно: 

     Только там, где этот знак. 

     Ездить безопасно! 

Д.М.: Ой какие вы молодцы! Но мне жарко! 

ГАИ: Тогда мы тебя отправим на космическом корабле. Мы знаем одну игру. Ты с нами 

поиграешь и оттуда и улетишь. 

 Игра «Космонавты»  

(Правила игры: на полу обручи по1 на 2 детей. Дети говорят слова и бегают 

врассыпную. Как только закончат говорить, должны встать в обручи парами.) 

На второй раз Д.М. убегает из площадки. 

ГАИ: Вот и дед мороз улетел к себе на север. А то растаял бы здесь и зимой не прилетел 

бы к нам. Сегодня , дети вы много нового узнали и закрепили свои знания.   правила 

дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый человек и дети, и взрослый. 

Никто не должен их нарушать. Вы тоже не нарушайте их, тогда и не будет несчастных 

случаев на дорогах и вы вырастите здоровыми, умными и счастливыми. И ваши  родители  

будут рады. 

 

Спортивно-игровая программа «Азбука безопасности» 

 
Ведущий.                  Рассаживайтесь поудобней, 

                                   Места занимайте скорей, 

                                   На праздник наш весёлый 

                                   Мы пригласили гостей. 

   Сегодня у нас в гостях – инспектор безопасности дорожного движения… 

Поприветствуем его! 

Инспектор.  Я торопился к вам и повстречал странную старушку, которая не могла 

перейти улицу. И так как я шёл к вам в детский сад, я решил пригласить её с собой. А что 

с ней приключилось, она вам расскажет сама. 

                                                        Появляется Баба Яга 

Баба Яга.  Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось приземлиться и 

идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, но меня милиционер 

остановил: «Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас может произойти авария. Разве вы не 

знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть светофор, или 

«зебра»!.. Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по ней ходить? 

      А он (показывает на инспектора) подвёл меня к перекрёстку. И тут я всё поняла. 

Загорелся напротив меня такой яркий красный светофорчик (а это мой любимый цвет), ну, 

я и пошла. Тут визг тормозов, и  машина меня чуть не сшибла. 

  Тогда я попросила инспектора научить меня всем этим правилам. А он меня 

притащил сюда и говорит, что вы всё знаете. 

Ведущий. Да, Баба Яга, наши ребята знают правила дорожного движения, и если ты 

хочешь, они тебе о них расскажут и покажут. 

Ведущий. Ребята, а кто знает, что обозначают эти 

знаки? 

Дети по одному подходят к знакам, называют их и 

рассказывают: 

1-й.          Этот знак предупреждает, 



                От несчастья ограждает: 

                Переезд! Во всю глядите, 

                За шлагбаумом глядите!  

(Знак «Железнодорожный переезд») 

2-й.          Этот знак такого рода 

                 Защищает пешехода. 

                 Переходим с куклой вместе 

                 Мы дорогу в этом месте. 

(Знак «Пешеходный переход»). 

3-й.          Я – знаток дорожных правил, 

                Я машину здесь поставил, 

                На стоянке у детсада 

                В тихий час стоять ей надо!   

(Знак стоянки – паркинг)  

 

4-й.          Лена с Настенькой в тревоге: 

                Нужен доктор им в дороге. 

                Не смотрите грустным взглядом – 

                Помощь близко! Доктор рядом! 

(Знак медицинской помощи). 

5-й.          Чтобы тебе помочь 

                 Путь перейти опасный, 

                 Горят и день, и ночь 

                 Зелёный, жёлтый, красный! 

(Знак «Светофорное регулирование»). 

 

Ведущий. Молодцы, ребята! А чтобы закрепить ваши знания, мы сегодня поедем в 

необычный город – город правил дорожного движения. Согласны? 

Баба яга. А можно мне с вами? 

Ведущий. Возьмём Бабу Ягу, пусть поучится! 

 

«ВЕСЁЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 

Ведущий. Вот мы и приехали! (ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ДОРОГИ ГОРОДКА, НА 

СВЕТОФОР, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ). 

       Раздаётся звук мотора машины, звучит музыка, в зал «на машине» въезжает 

Незнайка. 

Незнайка. Здравствуйте! Кто я? Ну-ка угадай-ка! 

                        Как зовут меня? 

Дети. Незнайка. 

Незнайка. Приобрёл машину я, 

                       Буду ездить в ней, друзья! 

    Звучит музыка, Незнайка «едет» на машине по кругу. В это время в зал входит 

Знайка. 

Знайка. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в наш город! (Замечает Незнайку.) Ой, 

Незнайка, и ты тут? Здравствуй! 

Незнайка.. Здравствуй! Посмотри, какая у меня машина! Правда, красивая? Давай скорей 

садись ко мне, прокачу с ветерком! 

Знайка. А с правилами дорожного движения ты знаком? Ведь это азбука нашего города! 

Незнайка. Подумаешь, какой учитель нашёлся! Я и без этой азбуки обойдусь! Последний 

раз спрашиваю, поедешь со мной? 

Знайка. Нет, не поеду! 

Баба яга. Я вот ничего не знала и меня чуть машина не раздавила. Вот сейчас учу правила 

дорожного движения. И ты давай с нами! 



ИГРА «МАШИНЫ И СВЕТОФОР» 

Звучит весёлая музыка. Дети-машины «едут» по дороге, одновременно 

внимательно следят за указаниями светофора. Красная карточка – и «машины» 

останавливаются, Жёлтая – они кружатся на месте топающим шагом, зелёная – едут 

дальше. Те «машины», которые ошиблись, выходят из игры. Победитель совершает круг 

почёта. 

Незнайка.     Ребята, я твёрдо запомнил, что  

                         Нужно слушаться без спора  

                         Указаний светофора. 

                         Нужно правила движенья  

                         Выполнять без возраженья.  

           Поеду всем расскажу о том, что я узнал. 

        Звучит музыка, Незнайка уезжает, а в зал вбегает Петрушка. 

Петрушка.  Я, ребята, к вам сегодня 

                          Так спешил и так бежал! 

                          Попрошу я извиненья, 

                          Что немного опоздал. 

                          Мне, Петрушке очень надо 

                          Вам загадки загадать! 

                          Потому что вы, ребята, 

                          Должны правила все знать. 

      Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечайте! Если согласны со мной, 

то дружно говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!» Ну а если не согласны, то просто 

молчите. Договорились? Тогда внимание! 

                           Кто из вас идёт вперёд 

                           ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ПЕРЕХОД? 

                           Кто летит вперёд так скоро, 

                           Что не видит светофора? 

                           Кто из вас, идя домой, 

                           Держит путь по мостовой? 

                           Знает кто, что красный свет –  

                           Это значит – хода нет? 

Петрушка.Баба Яга всё время кричала «Это я!» 

Молодцы, ребята, дружно отвечали и правильно! А тебе, Баба Яга ещё нужно поучиться. 

Вот ещё хочу вас проверить. Сейчас на мои вопросы нужно говорить только слова 

«разрешается» или «запрещается». Слушаем! 

                            И проспекты, и бульвары – 

                            Всюду улицы шумны. 

                            Проходи по тротуару 

                            Только с правой стороны! 

                            Тут шалить, мешать народу… 

                            Быть примерным пешеходом… 

                            Если едешь ты в трамвае 

                            И вокруг тебя народ, 

                            Не толкаясь, не зевая, 

                            Проходи скорей вперёд  

                            Ехать «зайцем», как известно, 

                             Уступать старушке место… 

                             Если ты гуляешь просто – 

                             Всё равно вперёд гляди, 

                             Через шумный перекрёсток 

                             Осторожно проходи. 

                             Переход при красном свете… 



                             При зелёном – даже детям… 

Ведущий. А теперь, чтобы было понятнее, мы поиграем в игру-эстафету «Пешеходы». По 

зелёному сигналу светофора дети должны пройти по «зебре», «спуститься в тоннель», 

обойти фишку, передать эстафету. 

         Баба Яга пытается повторить движения по правилам эстафеты, спрашивая после 

каждого движения: «Правильно?» 

 Баба яга. После таких уроков я буду правильно переходить дорогу, быстро доберусь до 

своего дома и расскажу о правилах дорожного движения лесным жителям, на всякий 

случай, если и они случайно попадут в город. 

Ведущий. Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает – тот молодец! Давайте 

споём песню о правилах дорожного движения. 

 

 


