
1 

 

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок» 

          

 
 
 
 
 
 
 

Проект по ПДД  

«Юные инспекторы движения» 

для старшей и подготовительной группы 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Воспитатели: Левченко Валентина Владимировна 

                                                 Халиуллина Гюзелия Закариевна 

                          

2021-2023гг. 



2 

 

 
 

Содержание 
 

1.  Паспорт проекта ……………………………………………3 

2. Актуальность………………………………………………...4 

3. Цели, задачи………………………………………………....5 

4. Предполагаемый результат……..………………………..…6 

5. Принципы реализации проекта………………………….…7 

6. Системная паутина по проекту……………………….……8 

7. План работы ЮИД…………………………………….……9 

8. Взаимодействие с родителями…………………………….13 

9. Этапы реализации проекта……………………………...…14 

10. Список литературы ……...………………………………...15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Паспорт проекта 
 

1 Название проекта  

2 Автор проекта 

Халиуллина Гюзелия Закариевна – 

воспитатель высшей категории 

Левченко Валентина Владимировна - 

воспитатель 

3 Тип проекта 
Познавательно-практический, игровой, 

информационный, комплексный, групповой 

4 
Продолжительность 

проекта 
долгосрочный, 2 года 

5 По характеру контактов 
Открытый, осуществляется внутри ДОУ, 

контакте с семьей 

6 Участники проекта Воспитатели, дети, родители 

7 Образовательные области 

Познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое, 

речевое развитие 

10 

Проблема, значимая для 

детей, на решение которой 

направлен проект 

Недостаточные знания детей о правилах 

дорожного движения, не сформированы навыки 

культуры поведения в транспорте, на улице 

Проблемные вопросы: 

• Что такое дорога? 

• Что такое тротуар? 

• Где можно переходить улицу? 

• Кого называют пешеходом? 

• Почему нельзя ходить по проезжей 

части? 

11 
Название итогового 

мероприятия проекта 

               Создание альбома «ЮИД»; 

Презентация проекта. 
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Актуальность 
 

Ежегодно на дорогах нашей страны происходят сотни ДТП, в которых, к 

сожалению, участвуют и дети: гибнут, получают травмы. Самыми 

распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный 

выход на проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоявшего 

транспорта, неподчинения сигналам светофора, нарушение правил езды на 

велосипедах и т. д., беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого 

уровня их культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. Именно поэтому 

приоритетной задачей общества остается профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. И эта задача требует особого внимания и непременного решения при 

всеобщем участии и детей, и взрослых, и самыми эффективными методами. 

Именно поэтому с самого раннего возраста обязательно нужно знакомить ребенка с 

поведением на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам дорожного 

движения, приучать обращаться к старшим за помощью, а также и самим 

правильно и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию. Чем раньше 

удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения, сформировать у 

него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятности 

нежелательных происшествий с ним на дороге. 

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, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в частности на 

улицах. Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах города реализуется через активную деятельность всех участников проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Цель проекта: 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил 

Задачи проекта: 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети, со специальными видами транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция») и объяснять их назначение;  

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами поведения на улице и 

транспорте, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов, с 

дорожными знаками; 

 Поддерживать проявление интереса детей к правилам дорожного движения 

через непосредственно образовательную деятельность; проведение 

дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр; чтение художественной 

литературы; 

 Способствовать развитию познавательного интереса детей в ходе рисования, 

конструирования из строительного материала, аппликации; 

 Развивать знание и умение классифицировать дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки сервиса;  

 Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать; 

 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность 

и осмотрительность на дороге; 

 Воспитывать у детей патриотические чувства на героических, боевых и 

трудовых традициях полиции; 

 Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

 Обучить родителей методам изучения с детьми правил дорожного движения и 

формирования у них навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в 

транспорте. 
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Предполагаемый результат 

Дети 

 Осознанное отношение к выполнению правил дорожного 

движения, правил поведения на улице и транспорте, правил 

передвижения пешеходов; 

 Различие специальных видов транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция») и объяснение их назначение;  

 Знание дорожных знаков и значение сигналов светофора; 

 Умение детей предвидеть возможную опасность, правильно 

реагировать на нее и выполнять действия в зависимости от 

ситуации; 

 Активное участие в мероприятиях по безопасности 

дорожного движения. 

Родители 

 Формирование осознанного отношения к выполнению 

правил дорожного движения; 

 Установление обратной связи с родителями и согласование 

действий по привитию воспитанникам правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 Формирование оценки достижений своих детей и гордость 

за них; 

 Вовлечение родителей к участию мероприятий по ПДД. 

Педагоги 

 Пополнение методического и наглядного материала; 

 Интеграция всех видов деятельности; 

 Адекватное вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 
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Принципы: 

       Деятельность по осуществлению проекта мы построили на основе следующих 

принципов: 

 - Деятельный подход: предполагает, как можно более раннее включение 

детей в реальную жизнь социума, ребенок развивается в деятельности: игровой, 

трудовой, досуговой, творческой, что определяет отбор форм и методов 

воспитательной работы; 

- Гуманистический подход: сотрудничество с ребенком, умение встать на 

позицию ребенка, учитывать точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть в ребенке полноценного партнера; 

- Комплексный подход - воспитание и развитие разнообразных качеств 

личности ребенка должно осуществляться в комплексе; 

 - Принцип обеспечения успешности: успех в деятельности не только 

помогает раскрытию потенциала ребенка, но и открывает перед ним новые 

возможности; 

 - Принцип дифференциации: отбор содержания, форм и методов должен 

учитывать индивидуальные особенности детей и взрослых, их этнические, 

религиозные, исторические, культурологические условия; 

 - Компетентности подход: воспитание направленно на формирование 

ключевых компетенций личности ребенка: наиболее общих (универсальных) 

выработанных способов действия (способности и умений), позволяющих понимать 

ситуацию, достигать результатов в условиях конкретного общества; 

              - Системности и комплексности, которые требуют единства и 

взаимосвязи всех сторон и направлений повышения педагогической культуры 

родителей; 

          - Личностно-ориентированной дидактики: ориентация на индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка, учет возрастных особенностей, 

обеспечение детей возможностью иметь личное пространство, умение соединять 

теорию с практикой для решения конкретных проблем; 

-Доступности предполагаемого материала, систематичности и 

последовательности его усвоения; 

- Индивидуализации: предлагает создание условий для полного проявления 

способностей каждого ребенка и своевременной воспитательно-

образовательной работы; 

- Сотрудничества: всех участников проекта родители, дети, воспитанники. 
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ЮИД 

Изобразительная деятельность 

 Рисование: «Светофор», «Улица», «Транспорт», 

«Знаки ДД», «Дядя Степа-милиционер». 

Лепка: «Машина», «Полицейская машина», 

«Дорога», «Светофор», «Знаки ДД». 
Аппликация: «Наша улица», «Транспорт на 

дороге», «Дорожные знаки», «Осторожно дети». 

Раскраски: «Дорога», «Велосипедисты», 

«Транспорт», «Дорожная ситуация», «Незнайка 

на улице», «Автозаправка», «Пешеходный 

переход», «Автобусная остановка», «Безопасное 

движение в автомобиле». 
 

Игровая деятельность 

Д/и «Угадай, какой знак», «Светофор», «Водители», 

«Загадки-отгадки», «Разрезные картинки», «Найди 

нужный знак», «Почини транспорт», «Подбери нужные 

карточки», «Доскажи словечко», «Верно-неверно», 

«Лото. Дорожные знаки», «Домино» 

Игровая ситуация: «Научим Незнайку переходить 

дорогу», «Покажем и расскажем Незнайке о дорожных 

знаках», «Как вести себя в автобусе» 

С/р-и «Путешествие на автобусе», «Автобусный парк», 

«Авто ремонт», «На улице поселка», «Инспектор 

дорожного движения», «Пешеходы и водители», 

«Регулировщик»  

 

 

 
 

 

 

Конструктивная деятельность 

«Макет улицы», «Дорога для машин», 

«Гараж для транспорта»; «Наш 
поселок», «Перекресток», «Улица»; 

«Светофор»;  

с модуля «Автомобиль», «Автобус», 

«Автозаправка» 
 

 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи «Светофор», «Дорожная 

азбука», «Внимание дорога» 

Разучивание речевки  «1,2,3,4...», 
пословиц, физминутки «Светофор», «Мы- 

шоферы», «Мы по улице шагаем», 

«Пешеход», пальчиковая гимнастика 

«Мы пешеходы», «Автомобиль». 

Обучающие карточки: «ПДД», 

«Дорожные знаки». 

Рассматривание иллюстраций «Сигналы 

светофора», «Дети на дороге» 

Макет «Улица» 

 

 

 

Познавательная деятельность 

Загадки-отгадки» (про знаки дорожного движения, 

транспорт); НОД: «Зачем нужно знать и точно соблюдать 

ПДД», «Обязанности пешеходов», «Виды транспорта и 

обязанности пассажиров», «Значение сигналов, 

регулирующих движение», «На улице», «Изучение 

правил на практике». 
Рассматривание иллюстраций «Правила безопасности 

при переходе дороги», «Дорога и ее элементы», «Правила 

безопасности для пассажиров транспорта». 

Просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности», «Смешарики. ПДД», «Робокар 

Поли. ПДД», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» 

Развлечение: «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Методическое пособие: «Дорожная безопасность», 

«Уроки безопасности», «Правила дорожного движения 

для дошкольников» 

 
 

Восприятие художественной литературы 

Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль»; 
И.Серякова «Улица, где все спешат»; «Дорожная 

сказка»; «Дорожная грамота для самых 

маленьких»; «Подарок от зебры»; «Как лиса 

нарушала ПДД»; «Сказка про убежавшие 

велосипеды»; О. Камакин «Путешествие друзей»; 

«На сказочной поляне»; стихотворения: А.Усачев 

«Домик у перехода»; В.Головко «Правила 

движения»; И Гурина «Правила дорожного 

движения», «Непослушный пешеход», 

«Малышкин светофор»; А.Северный «Светофор»; 

С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа – 

милиционер», «Скверная история»; 
И.Кончаловский «Самокат»; Чтение рассказа  

 

 

 

 

Двигательная деятельность 

П/и «Бегущий светофор», «К своим знакам 
беги»,  

«Сигналы светофора», «Кто быстрее доедет до 

остановки», «Передай жезл», «Кто быстрее 

довезет пассажиров», «Найди правильный знак», 

«Гонки по правилам», «Переходи правильно 

дорогу». 

Музыкальная деятельность 
Слушание песни «Как переходить 

дорогу», «Разрешается-запрещается», 

«Светофор» 

Танец «Красный, желтый, зеленый», 

Пение песни: «Правила дорожного 

движения», «Песенка друзей», «Песня 

знаков», «Знай ПДД», «Вместе весело 

шагать"        
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План работы ЮИД за 2021-2022гг. 

Мероприятия Дата проведения 

1. Создание отряда ЮИД 

2. Папка-передвижка для родителей «Учите детей правилам 

дорожного движения» 

3. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улице» 

4. Разработка дизайна формы для отряда ЮИД с помощью 

родителей 

5. Оформление в группе уголка по безопасности дорожного 

движения 

6. Акция «Мы за безопасные дороги» 

Сентябрь 

1. НОД: «Зачем нужно знать и точно соблюдать ПДД» 

2. П/и «Водители» 

3. Развлечение «Посвящение в ЮИД» 

4. Мониторинг знаний детей о правилах дорожного 

движения 

5. Оформление в приемной уголка «ЮИД», плакатов по 

ПДД 

6.  Акция «Знай сам! Научи другого!» 

Октябрь 

1. Беседа «Знаки дорожного движения» 

2. Настольные игры по ПДД: «Домино»,  

«Лото. Дорожные знаки» 

3. Разучивание песни «Правила дорожного движения» 

4. Консультация для родителей: «Соблюдаем правила 

дорожного движения»  

5. Акция «Берегите тех, кто Вам дорог!» 

Ноябрь 

1. НОД: «На улице, дороге»  
2. Разучивание танца «Красный, желтый, зеленый» 

3. Д/и «Подбери нужные карточки», «Доскажи словечко» 

4. Агитация и пропаганда правил дорожного движения «Не 

спеши водитель, ты же тоже родитель!» 

5. С/р-и «Автобус» 

Декабрь 

1. Организовать встречу с инспектором ГИБДД 

2. Просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности» 

3. П/и «К своим знакам беги» 

4. Совместная экскурсия с родителями на перекресток  

5. Консультация «Правила безопасного дорожного 

движения в зимний период» 

Январь 

1. Беседа по обучающим карточкам: «Правила дорожного 

движения» 

2. Разучивание песни: «Песенка друзей» 

3. С/р-и: «Светофор наш лучший друг» 

4. Памятка «Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта» 

5. Выступление агитбригады ЮИД детям ст.гр, подг.гр. 

Февраль 

1. НОД «Безопасность на дорогах» Март 
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2. Чтение произведения Михалкова «Скверная история» 

3. Спортивное развлечение «Гонки по правилам» 
4. Раскрашивание раскраски «Дорога» 

5. Акция «Письмо водителю» 
6. Памятка для родителей «С детьми на улице» 
1. НОД «Виды транспорта и обязанности пассажиров» 

2. Игровая ситуация: «Научим Незнайку переходить 

дорогу» 

3. Слушание песни «Разрешается-запрещается», 

4. Мониторинг знаний детей о правилах дорожного 

движения. 

5. Агитация и пропаганда правил дорожного движения 

«Водитель, сохрани нашу жизнь!» 

6. Выпуск газеты «Красный, желтый, зеленый»  

Апрель 

1. Беседа «Где можно играть» с рассматриванием 

иллюстраций 

2. С/р-и «Инспектор дорожного движения» 

3. Презентация «Итог работы ЮИД за учебный год» 

4. Акция «Внимание, дети!» 

5. Рекомендация для родителей: «Если вы купили ребёнку 

велосипед»  

Май 

1. «Обучение езде на самокате, велосипеде» 

(на площадке детского сада) 

2. Игры на площадке детского сада «Знающий пешеход» 

3. Провести конкурс рисунка на асфальте 

4. Игры - соревнования на велосипедах, самокатах среди 

старших групп 

5. Просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы. Азбука 

дорожной безопасности», «Смешарики. ПДД», «Робокар 

Поли. ПДД» 

6. Раскрашивание раскраски «Безопасное движение», «На 

дорогах поселка» 

7. Аппликация «Улица нашего поселка» 

8. Буклеты родителям «Безопасное лето» 

9. Экскурсия на перекресток совместно с родителями 

Июнь –  

август 
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План работы ЮИД за 2022-2023гг. 

Мероприятия Дата проведения 

      1.  Беседа с рассматриванием иллюстраций «Дорога и ее 

элементы» 

      2. Д/и «Верно-неверно» 

      3. Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат» 

      4. Папка-передвижка для родителей «Дорожная азбука»                                              

5. Акция «Осторожно - дети!» 

Сентябрь 

1.  НОД «Правила дорожные будем твердо знать» 

2.  С/р-и «Водители» 

3.  Мониторинг знаний детей о правилах дорожного 

движения 

      4.  Игровая ситуация на макете дороги «Торопыжка не        

спеши» 

      5. «Безопасный маршрут от дома до детского сада»                          

(совместно с родителями нарисовать схему) 

      6. Акция «Чтобы избежать беды, с автокреслом ты води! 

Октябрь 

1. Беседа «Специальные автомобили и их назначение» 

2. Настольные игры по ПДД: «Домино-транспорт»,  

          «Лото. Дорожные знаки дошкольникам» 

3. Разучивание «Песня знаков»  

4. П/и «Пешеходы и водители» 

      5.  Консультация «Внимание, родители!» 

6. Акция «Засветись!» 

Ноябрь 

1. НОД «Обязанности пешеходов» 

2. Разучивание пословиц о ПДД 

3. Д/и «Подбери нужные карточки», «Доскажи словечко» 

4. Агитация и пропаганда правил дорожного движения с 

участием с инспектором ДД «Не спеши водитель, ты же тоже 

родитель!» 

5.Игры эстафеты: «Передай жезл», «Перевези пассажира» 

Декабрь 

1. Просмотр мультфильмов: «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» 

      2. Игры с макетом улицы «Расставь правильно знаки» 

      3. Викторина «За руку со светофором» 

      4. Совместная экскурсия с родителями на перекресток  

      5. Памятка «Безопасность детей в наших руках» 

Январь 

1. Организовать встречу с инспектором ГИБДД 

2. Работа с пособием «Уроки безопасности» 

3. Разучивание песни: «Если с другом вышел в путь» 

4. С/р-и: «Регулировщик» 

5. Викторина «Пешеход на улице» 

      6. Рекомендация родителям «Перечень советов для Вашего 

ребенка по правилам перехода проезжей части» 

 

Февраль 

1. НОД Рисование «Спецмашины» 
2. Чтение произведения Н. Носова «Автомобиль» 

3. Показ спектакля для средних групп «Приключения на 

Март 
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Веселой улице» 
4. Д/и «Найди нужный знак» 

5. Акция «Засветись! Стань заметнее на дороге!» 
6. Консультация для родителей «Безопасность ребенка в 

машине»» 
1. НОД «Путешествие в прошлое светофора» 

2. Игровая ситуация: «Покажем и расскажем Незнайке о 

дорожных знаках» 

3. Слушание песни «Разрешается-запрещается» 

4. Мониторинг знаний детей о правилах дорожного 

движения. 

5. Квест-игра «Баба-яга в стране дорожных знаков» 

6. Выпуск газеты «Мы и ПДД»  

7. Акция «Листовки – водителям!» 

Апрель 

1. КВН «Лучший знаток ПДД» 

      2. Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

дорожных правил" 

3. Презентация результатов проекта для педагогов 

4. Выставка детских работ «Дорожная фантазия» 

4. Агитация и пропаганда правил дорожного движения 

«Водитель, сохрани нашу жизнь!» 

5. Консультация родителям «Правила катания на велосипеде, 

роликовых коньках и самокате» 

  

Май 
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Взаимодействие с родителями 

Памятки: 

 «Что могу сделать я? » 

 «С детьми на улице» 

 «Безопасность детей в наших руках» 

  «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 «Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 

Консультации: 

 «Соблюдаем правила дорожного движения» 

  «Правила катания на велосипеде, роликовых коньках и самокате» 

 «Дорожная азбука» 

 «Правила поведения в общественном транспорте» 

 «Успех профилактики дорожно–транспортных происшествий с детьми» 

  «Внимание, родители!» 

 «Правила безопасного дорожного движения в зимний период» 

Рекомендации: 

 «Перечень советов для Вашего ребенка по правилам перехода проезжей 

части» 

 «Обучение детей правилам дорожного движения» 

Буклеты: 

 «Безопасное лето» 

 «Чтобы избежать беды, с автокреслом ты води!» 

Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города» 

Совместное создание альбома «ЮИД» 

Встречи с   родителями-представителями профессий. 

Совместная экскурсия с родителями на перекресток 

Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улице» 
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Этапы реализации проекта:  

 

1 этап - Организационно-подготовительный 

 Подбор и изучение методической и художественной литературы по ПДД; 

 Изучение опыта работы педагогов по созданию отряда ЮИД; 

 Разработка проекта; 

 Сбор информации из разных источников (художественная литература, 

познавательная литература, интернет, музыкальные произведения); 

 Оформление предметно-развивающей среды («Уголок ПДД», в приемной 

«Уголок ЮИД»); 

 Подбор материала для работы с родителями. Анкетирование родителей; 

 Проведение мониторинга детей знаний по ПДД;  

  Разработка плана мероприятий по реализации проекта. 

 

2 этап - Практический (внедренческий) 

 Реализация мероприятий по плану; 

 Работа с родителями; 

 Участие в конкурсах и акциях. 

 

3 этап - Заключительный 

 Отчет работы ЮИД;  

 Презентация проекта; 

 Создание альбома «ЮИД». 
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