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Актуальность и значимость 

Содержание общеобразовательной программы ДОО по Стандарту (ФГОС ДО) должно обеспечивать 
развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах  деятельности: 

1. СКР:  

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственной деятельности; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме. 

2. ПР:  

 Предполагает формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Предполагает формирование знаний о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (темпе, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

3. РР:  включает обогащение активного словаря и развитие связной диалогической речи. 

4. ХЭР: предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимая произведений 
искусства. 

5. ФР: 

 Включает приобретение опыта во владении подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни. 

 



Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, предполагают: 

 

 Создание условий для принятий детьми решений; 

 Организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, воображения. 



Проблема 

Сегодня каждый человек на улице, в быту, в природе может 

встретиться с рядом опасностей, которые необходимо уметь 

предвидеть, избегать, а если опасность случилась, то действовать. 

В связи с этим особую роль приобретает изучение правил 

дорожного движения. Этим правилам нужно учить детей с детства. 

Они помогут ребенку безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, 
трудиться, расширять детский кругозор. 

 

 



 Период реализации: краткосрочный (2 недели) 

 

 

 Участники: дети 5-ти лет, воспитатель 

 



Планируемый результат  

(целевые ориентиры образования в  

дошкольном возрасте по ФГОС ДО) 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

 Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

 Дошкольник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения; 

 Соблюдает правила безопасного поведения; 

 Интересуется причинно-следственными связями; 

 Пытается дать объяснения поступкам людей; 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания. 

 

 



Цель проекта: Формировать у детей знания о правилах дорожного движения, 
желание подчиняться этим правилам, учить предвидеть опасность, показать 
важность соблюдения правил дорожного движения.(с использованием 
здоровье-сберегающих технологий) 

Задачи: 

 Познакомить детей с правилами дорожного движения, учить предвидеть 
опасные ситуации на улице. 

 Познакомить с машинами специального назначения и профессиями, 
связанными с дорогой. 

 Развивать монологическую и диалогическую речь. 

 Учить вызывать представителей различных служб спасения. 

 Ознакомить с элементами улицы и правилами перехода дороги. 

 Обобщить знания о светофорах и их сигналах. 

 Ознакомить с сигналами регулировщика, с разными видами 
перекрестков. 

 Учить устанавливать связь при встрече разных дорожных знаков в жизни, на 
дороге. 

 

 



Способы мотивации участников 

проекта 

 Сюрпризный момент (появление героя-игрушки, 

который хочет узнать о светофоре и «зебре»). 

 Проблемные вопросы: «С какой стороны обходить 

автобус?», «Какой вы знаете специальный 

транспорт?»,  «Хотите узнать больше?». 

 



Предварительные мероприятия 

 Ознакомление с литературными произведениями по теме проекта.  

 Беседа с детьми о ПДД, выявление знаний о них. 

 Подготовка стихов, дидактических игр, познавательного материала о 

ПДД  

 Подбор иллюстративного материала. 

 Изготовление атрибутов для игр, занятий.  

 Подбор наглядной агитации для родителей. 

 Подбор материала по здоровье-сберегающим технологиям на тему 

проекта. 

 

 



Литературные произведения 



Сергей Михалков «Дядя Степа» 









Основной этап 

(совместная игровая и 

продуктивная деятельность) 



Ознакомление с окружающим 

миром 











                Развитие речи 









Артикуляционная гимнастика 

1. «Дудочка». 

2. «Очень вкусно». 

3. «Вой». 

4. «Орешек». 

5. «Рычание». 

6. «Улыбка». 

7. «Ветерок». 

8. «Любопытный язычок». 



«Улыбка» 

«Дудочка» 



Гимнастика для глаз 

1. «Солнышко и тучки». 

2. «Часовщик». 

3. «Зарываем мы глаза». 

4. «Тренировка». 

5. «Автобус». 

6. «Самолет». 

7. «Машины». 

8. «Бабочка». 

9. «Светофор». 

10. «Глазки видят все вокруг». 



«Глазки видят все вокруг» «Автобус» 

«Машины» «Светофор» 



1. «Лодочка». 

2. «Замок». 

3. «Гнездо». 

4. «Пассажиры в автобусе». 

5. «Мост». 

6. «Автомобиль». 

7. «Ворота». 

8. «Зебра». 

9. «Транспорт». 

10. «Мы – пешеходы». 

11. «Дорожные правила». 



«Зебра» 

«Четыре братца» 

«Большой и маленький» 



«Мост» 

«Ворота» 

«Мы – пешеходы» 

«Пассажиры в автобусе» 



«Два козлика» «Часы» 



Подвижные игры 

1. «Перемена мест». 

2. «Кого не стало». 

3. «Автомобили». 

4. «Светофорчики». 

5. «Стой». 

6. «Слушай команду». 

7. «Цветные автомобили». 

8. «Сигналы светофора». 

9. «Воробушки и автомобиль». 

10. «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, 

покажем». 



«Кого не стало» 

«Сигналы светофора» 

«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем» 



1. «Становитесь на зарядку». 

2. «Едем, едем». 

3. «Заводные машинки». 

4. «Зарядка бельчат». 

5. «На лесной полянке». 

6. «Светофор». 

7. «Мы по улице гуляем». 

8. «Флешмоб». 

9. «Пробежка». 



«Флешмоб» 

«Заводные машинки» 

«Едем, едем» 



«Утренняя пробежка» 



1. «Пчела». 

2. «Пузырь». 

3. «Поворот». 

4. «Дятел». 

5. «Часики». 

6. «Насос». 

7. «Поехали». 

8. «Семафор». 

9. «Вырасту большой». 

10. «Регулировщик». 

11. «Ёжик». 



«Пузырь» 

«Поворот» 

«Насос» 



«Регулировщик» 

«Поехали (би)» 



Игровой массаж 

1. «Вот глаза у нас какие». 

2. «Поиграем с ушками». 

3. «Озорные ножки». 

4. «Велосипед». 

5. «Самолет». 

6. «Жарче, дырчатая тучка». 

7. «Наши ножки». 

8. «Прогулка». 



«Вот глаза у нас какие» 

«Велосипед» 

«Прогулка» 

«Поиграем с ушками» 



Физкультурные минутки 
1. «Богатыри». 

2. «машина». 

3. «Прогулка». 

4. «Постовой». 

5. «Мы сейчас пойдем направо». 

6. «Шинка». 

7. «Птички». 

8. «Едем, едем мы домой». 

9. «Автобус». 

10. «Стоп, машина». 

11. «Стая птиц». 



«Богатыри» 

«Мы сейчас пойдем направо» 

«Постовой» 

«Едем, едем мы домой» 



«Стоп, машина» 

«Автобус» «Прогулка» 



Познание 















Общественный транспорт 



Специальный 

транспорт 





Службы  

спасения 



        Аппликация  

« На улицах города» 





Дорожные  

знаки 





Конструирование 



Лепка  

«Грузовичок» 



Рисование « Мой дом» 





1. «Угадай, какой знак». 

2. «Водители». 

3. «Путешествие на машинах». 

4. «По дороге». 

5. «Найди нужный знак». 

6. «Правила дорожного движения». 

7. «Учим дорожные знаки». 

8. «Верно-неверно». 

9. «Мы – пассажиры». 

10.«Дорожная азбука». 

11.«Правила поведения». 

12.«Пешеходы и транспорт». 

13.«Большая прогулка». 

14.«Говорящие дорожные знаки». 

15.«Знай и выполняй правила дорожного 

движения». 

16.«Я – грамотный пешеход». 

17.«Дорожное лото». 

18.«Дорога к бабушке» 



«Дорожная азбука» 



«Пешеходы и транспорт»          «Большая прогулка» 



«Я – грамотный пешеход»                     «Дорога к бабушке» 



«Говорящие дорожные знаки» 



«Путешествие на машинах» 



Сюжетно-ролевые игры  
«Мы - пассажиры» 



Прогулка 

1. «Знакомство с улицей и дорогой». 

2. «Наблюдение за светофором». 

3. «Пешеходный переход». 

4. «Где мы гуляем?». 

5. «Наблюдение за работой сотрудника ГАИ». 

6. «Изучаем правила дорожного движения». 

7. «прогулка к площадке ПДД». 

8. «Правила поведения на дороге». 

9. «Прогулка к остановке пассажирского транспорта». 

10. «Рисование палочкой на песке: колесо, зебра, 

светофор, машина». 



«Рисование колеса, зебры, светофора" 



«Рисование машины» 



Последующая работа 

 Организовать и реализовать аналогичный 

проект по самоопределению детей в мире 

профессий. 

 Непосредственно вовлекать родителей в 

дальнейшую образовательную деятельность. 

 

 



Оснащение  

предметно-пространственной  

развивающей среды 

В результате проекта в группе появилось два 

жезла, макет « Город», книги по теме, 

дидактические и развивающие игры. 

 





Работа с родителями 









Приложение 



Физкультминутка 
«Постовой» 

Постовой стоит упрямый (шагаем 
на месте) 

Людям машет: Не ходи! 

(движения руками в стороны, 
вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки 
перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в 
стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на 
пояс) 

Приглашает нас идти (шагаем на 
месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки 
руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки 
на месте) 

 

 

Самомассаж «Прогулка» 
 

Упражнение для профилактики плоскостопия 

Дружно за руки возьмемся, (Ходьба с перекатом с пятки 

на носок) 

В лес зеленый мы пойдем, 

По полянке мы пройдемся, 

Песню весело споем. 

Нагибайся, погляди-ка, (Ходьба боком по толстому 

шнуру) 

Что краснеет по кустам? 

Ты не прячься, земляника, 

Все равно тебя найдем! 

Комары звенят над нами, (Перекаты с носка на пятку, 

стоя на толстом шнуре) 

Комары кусают в лоб. 

Мы воюем с комарами, (Одновременно с перекатами 

выполнять хлопки в ладоши перед собой, над головой, 

справа, слева, внизу.) 

Мы в ладоши хлоп, хлоп, хлоп!  



Пальчиковая гимнастика «ПДД» 

Дорожных правил очень много 

Раз — внимание дорога! (загибаем все пальцы, начиная с большого на обеих руках 
одновременно) 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

Правила все надо знать (разжимаем и сжимаем пальцы на обеих руках 

одновременно) 

И всегда их выполнять. 

 

Артикуляционная гимнастика «Рычание» 

Дети приподнимают верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и произносят звук р. 

Упражнение отрабатывает движение верхней губы вверх, развивает ее подвижность.  

 



Гимнастика для глаз «Светофор» 

 У дороги, словно в сказке,                Взор переводят вверх, вниз 

На столбе живёт трёхглазка.        Взор переводят вправо, влево. 

Всё мигает и мигает,                Моргают глазами. 

Ни на миг не засыпает.                Широко раскрывают глаза. 

Она транспорт стережёт,                Глаза закрывают. 

Пешеходам путь даёт.                Широко открывают и закрывают глаза. 

(повторить 2 – 3 раза)  

 

Дидактическая игра «Дорожная азбука» 

Цель: Закреплять знание дорожных знаков, умение правильно ориентироваться в 
них, классифицировать по видам: запрещающие, предписывающие, 
предупреждающие, информационно-указательные. 

Материал: Карточки с дорожными ситуациями, дорожные знаки. 

Ход игры: 

Дети выбирают себе карточки, у ведущего дорожные знаки, он по очереди 
показывает знаки, тот, у кого оказывается нужная карточка, берет знак и 
обосновывает свой выбор. 

 



 

Дыхательная гимнастика «Поворот» 

Надо посмотреть вокруг. Рядом ли летит мой друг? 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – повернуться вправо (вдох); 2 – и.п. (выдох); 

3 – повернуться влево (вдох); 4 - и.п. (выдох).  

 

Подвижная игра «Автомобили» 

Дети представляют себя автомобилями и двигаются по сигналам педагога. 

Произносятся слова «медленно», «вправо», «влево», «вперед», «назад». 

Дети «Автомобили» двигаются по «проезжей части» группы согласно заданию.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - пассажиры» 

Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные становятся   пассажирами. В 
группе выбирается место «остановки», из стульев составляется «автобус». 
Отрабатываются правила посадки в автобус; поведения во время движения; выхода из 
автобуса. 



Информационные ресурсы 

С.И.Карпова, В.В.Мамаева «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет». 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду 

(средняя группа)». 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО (средняя группа)». 

«Перспективное планирование работы воспитателя по экологии 

(средняя группа)».  

ФГОС ДО. 

Художественная и познавательная литература по теме. 

 



Спасибо 

за внимание! 


