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Паспорт проекта

Вид проекта: познавательно-исследовательский  

Продолжительность: средней продолжительности. 

Участники проекта: дети  младшей группы, воспитатели, родители. 

Актуальность темы: способствовать развитию познавательных процессов 

при изучении различных видов транспорта. 

 

Цель проекта:  формирование представлений о различных видах транспорта 

у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

Обучающие: познакомить детей с различными видами транспорта и их 

значением в жизни человека; организовать экспериментальную деятельность 

по теме проекта;  знакомить детей с проезжей частью дороги, тротуаром, с 

правилами перехода улицы, пешеходном переходе, светофоре; познакомить 

со значением зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки в общении со взрослыми 

и сверстниками, расширять и активизировать словарь детей по теме 

«Транспорт»,  развивать творческое воображение (по средствам аппликации, 

лепки, рисования); 

Воспитательные: воспитание доброжелательности 

  

Роль родителей в реализации проекта: участие в изготовлении  совместно 

с детьми поделок, альбомов; личное участие в беседах. 

Продукт проектной деятельности: подбор художественной и 

познавательной детской литературы о транспорте; подбор стихов, потешек, 

песенок, загадок рассказов о транспорте;  подбор музыкальных 

произведений; изготовление атрибутов к игре. 

 

Презентация:  альбом о транспорте; сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

выставка «машин – помощников», картотека игр по теме «Виды 
транспорта».  Для родителей напечатаны консультации 

 

 

  

 



 

Подведение итогов. 

По завершению работы по проекту, была организована выставка совместных 

работ родителей с детьми. Также были выставлены рисунки детей, 

аппликации, поделки из пластилина, выполненные совместно с педагогом. 

Подготовлена презентация по проекту и представлена на педсовете. 

Составлена картотека игр по теме «Виды транспорта». Для родителей 

напечатаны консультации. С помощью индивидуальных бесед с детьми по 

теме проекта, выявлено, что тема усвоена хорошо, дети многое могут 

рассказать о различном транспорте и о том, для чего он нам нужен. Из этого 

следует, что запланированный мною результат достигнут. Далее планируется 

использование этого проекта в старших группах с усовершенствованием и 

дополнением подобранного материала. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование в младшей группе  

по теме «Правила дорожного движения» 

Составила воспитатель: 

Бахвалова И.М. 

  



БЛОК: «Работа с детьми» 

Содержание Срок 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая 

она, тротуар и проезжая часть, подземный и 

надземный переход) 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного 

движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего села» - 

коллективная работа(конструирование из бросового 

материала, рисование, аппликация). 

Сентябрь 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц Наб. 

Челнов, организация движения, разметка дорог, 

остановка, правила для пешеходов) 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об 

организации движения. 

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

4. Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

Октябрь 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 

светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор» 

3. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре 

– зеленый». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины 

и светофор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь 

Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах 

перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного движения». 

 

Декабрь 



Тема: «Мы – пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

2. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров 

 

Январь 

Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя 

играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми 

рассказов по серии картин «Улицы нашего села». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

Февраль 

Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Выставка детских работ «В стране Светофории». 

4. Чтение художественной литературы. 

Март 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Апрель 

Праздник на улице (с приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) 
Май 

 

 

 

 

БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие Дата 

Общее родительское или групповые собрания с целью 

ознакомления родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма(ДДТТ). 

Сентябрь 

Анкетирование родителей Октябрь 

1. Консультация для родителей- «Безопасность детей 

- забота взрослых» Ноябрь 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика 

детского травматизма на дорогах города) 
Декабрь 

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» Январь 



Консультация для родителей «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог». 
Февраль 

Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД 

– наши лучшие друзья» 
Март 

Участие родителей в проведении Всероссийской недели 

безопасности: 

 Конкурсы рисунков 

 Экскурсия « Пешеходный переход» 

Апрель 

Участие в подготовке и проведении детского 

праздника «Посвящение в пешеходы» 
Май 

Разработка индивидуальных карт – 

маршрутов для детей «Дорога в школу и домой» 
Июнь 

Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле» Июль 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-

зимний период» 

2. Совместная неделя безопасности «Осторожно, 

дети!» 

Август 

 

 

 

  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» с. Казаки 

 

 

Конспект развлечения  

в первой младшей группе 

по правилам дорожного движения 

на тему  

«Петрушка в гостях у ребят» 

 

 

Подготовила:  И.М.Бахвалова  

воспитатель  

первой квалификационной 

категории 

 

 

 
 
 

 

 

 

2016 год 



  



Цель: знакомить детей с проезжей частью дороги, тротуаром, с правилами 

перехода улицы, пешеходном переходе, светофоре; познакомить со 

значением зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Задачи:  

Образовательные: формировать у детей представление о правилах поведения 

на проезжей части, на тротуаре, довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушение правил дорожного движения.  

Развивающие: развивать внимание, ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу;  

Речевые: развивать у детей разговорную речь, обогатить словарный запас 

словами «Светофор», «Пешеходный переход», «Пешеход», 

«Тротуар»; Воспитательные: воспитывать грамотного пешехода. 

Материал: макеты светофора, проезжей части, иллюстрации по теме, 

игрушка- Петрушка, книжка в подарок. 

Методические приёмы: игровая ситуация, рассматривание иллюстраций, 

беседа-диалог, анализ, подведение итогов. 

 

Ход развлечения. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Дети, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся и улыбнёмся 

им (дети здороваются с гостями), (стук в дверь). 

- Ребята, к нам опять кто-то пришел. Кто же это? (входит Петрушка-игрушка 

на руке у воспитателя 

Петрушка: Здравствуйте,ребята! 

«Идя в ваш детский сад 

Я растерялся, я пропал…  

Не зная знаков светофора,  

Чуть под машину не попал!  

Ребята, вы мне помогите  

И, если можно, расскажите,  

Дорогу как переходить,  

Чтоб под машину не угодить!» 

Воспитатель: Конечно, Петрушка, мы будем рады тебе помочь, оставайся с 

нами. Сегодня мы с ребятами будем говорить о правилах дорожного 

движения, о светофоре, о пешеходном переходе.  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Днём и ночью я горю,  

Всем сигналы подаю,  

Есть три цвета у меня.  

Как зовут меня, друзья?» 

Дети: Светофор. (Воспитатель показывает макет светофора)  

Воспитатель: Петрушка, расскажи нам, для чего нужен светофор?  

Петрушка: Что рассказать? Похож на ёлочку, горят разноцветные огоньки, 

вокруг него можно хоровод водить.  

 



Воспитатель: Ребята, правильно ли говорит Петрушка?  

Дети: Нет.  

Воспитатель: Дети, а что обозначают сигналы светофора?  

Дети (хором):  

Красный –стой,  

Жёлтый – жди,  

А зелёный – проходи! 

Воспитатель: Петрушка, на какой сигнал светофора, ты будешь переходить 

дорогу?  

Петрушка: Забыл.  

Воспитатель: АЙ! АЙ! АЙ! Дети, на какой сигнал светофора мы переходим 

дорогу?  

Дети: Зелёный.  

Воспитатель: Ребята, где вы видели светофор? (ответы детей) -Правильно, 

ребята! В нашей деревне проходит большая дорога, которую надо переходить 

при помощи светофора по пешеходному переходу. Светофор командует 

переходом. - Ребята, я вам принесла макет дороги с пешеходным переходом. 

Посмотрите на него (дети рассматривают макет: узнают свои дома, дорогу)  

Воспитатель: 
«Везде и всюду правила,  

Их надо знать всегда.  

Без них не выйдут в плаванье  

Из гавани суда.  

По городу, по улице  

Не ходят просто так:  

Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак.  

Всё время будь внимательным  

И помни наперёд:  

Свои имеют правила  

Шофёр и пешеход» 

Воспитатель: Вот стоит светофор, он зажигает красный свет. Значит, стой на 

месте! Переходить дорогу – запрещено! Машины несутся во всю прыть. 

Выходить на дорогу опасно. Машины, мотоциклы и даже велосипеды не 

успеют остановиться! 

«Не ходи на красный свет.  

Красный свет – опасный! 

Налетит велосипед, 

Станешь ты ужасный!» 

-Вот светофор зажигает жёлтый свет. Это сигнал – “внимание”! Все машины 

начинают тормозить, чтобы вовремя остановиться. А мы - пешеходы 

готовимся к переходу. Еще не идём, а только собираемся идти.  

«И при жёлтом – нет проходу. 

 

Жёлтый свет – внимание!  



Приготовься к переходу  

Ты, мой друг, заранее»  

-Наконец зажигается зелёный свет. Теперь можно свободно переходить. Все 

машины остановились, иди себе на здоровье: не трусь, не медли и не беги – 

вдруг упадешь!  

«Свет зеленый – переходный 

Ты его, конечно, ждешь. 

Свет зелёный – пешеходный, 

Если ты пешком идешь!»  

Воспитатель: Как же называется часть улицы, по которой должны ходить 

пешеходы?  

Дети: Тротуар (воспитатель показывает на макете тротуар).  

Петрушка: Я запомнил: я пешеход, иду по тротуару.  

Воспитатель: В пешеходном деле самое главное и трудное - переходить 

дорогу. Вот и ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: где пешеходы должны 

переходить дорогу?  

Петрушка: По переходу.  

Воспитатель: Дети, правильно ответил Петрушка?  

Дети: Да. 

2.Рассматривание иллюстраций, беседа по ним. 

(Воспитатель, Петрушка и дети садятся на ковер и рассматривают 

иллюстрации с ситуациями)  

Воспитатель: Ребята, кто помогает пешеходам перейти дорогу? (ответы 

детей)  

«Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  

Горим и день, и ночь-  

Зеленый, желтый, красный»  

Воспитатель: Почему опасно разговаривать при переходе дороги? (ответы 

детей  

« Если ты, переходя, будешь разговаривать,  

Можешь быстро угодить в дорожную аварию»  

Воспитатель: Молодцы, ребята! А ты, Петрушка, запоминай.  

Петрушка: Я всё внимательно слушаю.  

Воспитатель: А можно ли бежать при переходе дороги? (ответы детей)  

«Перед быстрою машиной  

Никому нельзя бежать!  

У дороги надо маму.  

Крепко за руку держать!»  

Воспитатель: Можно ли играть у дороги с мячом? (ответы детей)  

«Надо помнить ежечасно: у дорог играть опасно!  

Надо место выбирать, где не страшно поиграть». 

3.Подвижная игра «Мы переходим улицу» 

(воспитатель предлагает детям поиграть)  

 



«У светофора окошечка три:  

При переходе на них посмотри.  

Если в окошечке красный горит:  

«Стой! Не спеши! »- он говорит.  

Красный свет - идти опасно,  

Не рискуй собой напрасно (дети стоят перед пешеходным переходом)  

Если вдруг жёлтое вспыхнет окошко,  

Подожди, постой немножко (дети приготовились идти)  

Если в окошке зелёный горит,  

Ясно, что путь пешеходу открыт.  

Зелёный свет зажёгся вдруг,  

Теперь идти мы можем.  

Ты, светофор, хороший друг  

Шофёрам и прохожим (дети идут по переходу) 

4.Итог 

Воспитатель: Петрушка, ты всё запомнил? Что же надо соблюдать для того, 

чтобы не попасть под машину?  

Петрушка: Нужно соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитатель: Дети, правильно ответил Петрушка?  

Дети: Да.  

Воспитатель: А для того, чтобы ты их не забывал, мы тебе дарим книгу о 

правилах дорожного движения. Прочитай её внимательно и познакомишься с 

другими правилами, о которых мы сегодня ещё не говорили.  

Петрушка: Спасибо вам, ребята. До свидания! (дети прощаются с 

Петрушкой)  

Воспитатель: Вот и завершилась наша игра. Ребята, теперь вы знаете 

правила как вести себя на дороге, но это ещё не все правила. В другой раз мы 

продолжим знакомство с ними. 

 


