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 с.Елгань,  Унинского р-на,  Кировской обл. 

                            Районный конкурс   

       «Зелёный  огонёк» 
среди дошкольных образовательных организаций 
по проведению работы, связанной с обучением  
детей  Правилам дорожного   движения и 
предупреждением детского дорожно-                       
транспортного  травматизма. 
 

 

 

  
 



Введение: 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы 
и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, 
которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 

неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети 
дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К 

ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них 
дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а 
нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 
недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспитание. 
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 
движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные 
учреждения. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении  в Детском саду, 
в тесном сотрудничестве с родителями, особое внимание уделяется 

обучению детей правилам дорожного движения. 
 



Цель: совершенствование формы и методов работы 
по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 
дорожного движения среди детей, родителей. 
 Задачи проекта:  
*Развивать у детей устойчивые навыки соблюдения и 
выполнения правил дорожного движения, 
способствовать адаптации воспитанников к 
транспортной среде в местах постоянного жительства. 
*Формировать у родителей интерес к безопасности 
детей как участников дорожного движения, 
привлекать взрослых к совместной деятельности с 
детьми. 
*Повышать культуру безопасного поведения 
участников образовательного процесса на улицах и 
дорогах. 
 



                             Участники проекта:  
     Воспитатели:  Шуклина Ольга Александровна,  
                                Бельтюкова Кристина Анатольевна, 
     дети от 1,5 до 5 лет., родители детей от 1,5 до 5 лет, 
                      заведующая детским садом:  
                            Лапшина Надежда Анатольевна. 
                       Тип проекта:  краткосрочный. 
 Срок реализации проекта: с 9 марта по 31 марта 2014 г.  
 
 



Актуальность проекта    
состоит в том, что первое воспитательное учреждение, первый внесемейный 
социальный институт, с которым вступают в контакт родители – это детский 

сад. Дальнейшее развитие ребенка зависит от совместной работы родителей 
и педагогов . Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания 

детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без 
постоянной поддержки и активного участия родителей в педагогическом 

процессе. Данный проект разработан в силу особой актуальности проблемы 
обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах села и 

районного центра. Статистические данные об участии детей в ДТП, а также 
отсутствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного 

движения направляет педагогов и родителей нашего детского сада на поиск 
новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. 

Проект предполагает систематическую разноплановую работу, 
использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации обучения педагогов, просвещения 
родителей по данной проблеме. Комплексное решение вопросов, в ходе 

реализации проекта способно изменить деятельность дошкольного 
учреждения, создать условия для привития детям устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 
 
 



Новизна:  
Система деятельности МБДОУ по овладению детьми 

базовыми правилами поведения на дороге, 
представленная в проекте, отражает творческие 

подходы к решению данной проблемы, представляет 
целенаправленную, спланированную работу всего 

коллектива образовательного учреждения. 



Этапы реализации проекта: 
1 этап. 

1.Анкетирование родителей (приложение №1). 
2. Составление плана реализации проекта . 

2 этап. 
1. Создание альбома по ПДД «Засветись» 

 (приложение №2). 
2. Создание буклетов, листовок и памяток: 

-  «Внимание, дорога!» 
-  «Азбука движения для пешеходов». 

-  «Правила дорожного движения». 
 (приложение №3). 

 



3. Проведение мероприятия по ПДД  
«Все должны мы на дороге осмотрительными быть!» 

 с модным светоотражающим дефиле.  
дети от 1,5 до 5 лет (приложение №4). 

 3 этап. 
1. Создание презентации к районному  

конкурсу "Зелёный огонёк", в номинации "Засветись!" 
 



Приложение №1  
Анкета по правилам дорожного движения.  

 1. Считаете ли Вы важной эту проблему для Вас и Ваших близких? 

             Да. 
            Нет.   

2. Знаете ли Вы ПДД? 
             Да. 
          Нет. 

3. Соблюдаете ли Вы правила безопасного поведения на дороге? 
            Да 
           Нет. 

4.  Случалось ли Вам нарушать ПДД в присутствии Ваших детей? 
             Да 

             Нет 
5.   Как вы считаете, должны ли проводиться мероприятия по  

       ПДД в дошкольном учреждении? 
          Да 
        Нет 

 
 



6.  Часто ли Вам приходится предупреждать  
нарушение ПДД детьми. 

      Да. 
     Нет 

7.  Считаете ли Вы возможным самостоятельный выход на дорогу 
дошкольника? 

      Да. 
      Нет. 

8.  Обучаете ли Вы своих детей по ПДД в своей семье? 
       Да 

      Нет. 
9. Знают ли Ваши дети как нужно правильно переходить через 

дорогу? 
      Да 

     Нет 
     10.  Должны ли проводиться консультации по ПДД для родителей 

в дошкольном учреждении? 
        Да 

      Нет. 

 



Результаты анкетирования 
Вывод: по результатам анкетирования родители настроены 

на тесное взаимодействие с ДОУ по проблеме  безопасности 
детей как участников дорожного движения 



Приложение №2 















Приложение №3 



Приложение №4 
Мероприятие по ПДД  

«Все должны мы на дороге осмотрительными быть!» 
 с модным светоотражающим дефиле. 

        Задачи: 

1. В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, светофоре, светоотражающих элементах. 

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на 
дорогах, воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять 

полученные знания в повседневной жизни. 
3. Воспитывать грамотного пешехода 

 
 



 Вступление 
Уважаемые родители и дошкольники.  
Сегодня мы собрались здесь для того,  
чтобы показать  для чего нам нужны  
правила дорожного движения, и как 
 обезопасить своих детей на бурлящих  
машинами дорогах в тёмное  

время суток.  
Ведущая 1: В темное время суток,  
когда улицы плохо освещены, 
 вероятность дорожно-транспортных  
происшествий резко увеличивается.  
Поэтому, задача родителей – обеспечить  
им безопасность на дорогах.  
Ведущая 2.  
Как положение исправить?  
Как аварийность устранить?  
Как ситуацию наладить?  
Как здоровье и жизнь сохранить?  

 
 



 
 
Ведущая 1.  
Родителям мы предлагаем  
Детишек своих защитить  
Для темного времени суток  
Одежду им изменить  
Ведущая 2  
Чтоб были видны на дорогах,  
Чтоб не пришлось нам страдать,  
Решили дизайном заняться:  
Коллекцию супер создать!  
Ведущая 1: Мы хотим вам  
представить коллекцию одежды,  
которая поможет детям стать более 
 заметными для водителей на дорогах  
нашего города.  
 
Показ родителей и детей одежды со светоотражающими 
элементами( дети идут по пешеходному переходу, а родители 
рассказывают о своих шедеврах) 

 



Ведущая 1: Светоотражающие элементы помогают уменьшить 
аварийность на дорогах.  
Фликер на одежде – это реальный способ уберечь ребенка от 
травмы на неосвещенной дороге.  
И мы призываем вас лозунгом этим  
Пусть процветает здоровье на свете  
Чтоб не случилась с ребенком беда,  
Это должно быть модным всегда!  
  Ведущая1: 
Всем, кто любит погулять, 
Всем без исключения, 
Нужно помнить, нужно знать 
Правила движения! 
Помните, и млад и стар, 
Выполняйте строго: 
Пешеходам – Тротуар! 
Транспорту – Дорога! 
 



Ведущая 2: 
Чтобы улицу большую, не волнуясь, одолеть – 
Нам налево и направо надо быстро… Посмотреть! 
Заучи закон простой: 
Красный свет зажжётся… Стой! 
Жёлтый скажет пешеходу: 
Приготовься … К переходу! 
А зелёный впереди – 
Говорит нам всем … Иди! 
  
Игра «Светофор». Дети под музыку  
выполняют движения  
(на красный свет – стоят,  
желтый – шагают на месте,  
зеленый – идут) . 
Ведущая 1: 
Если правила движенья выполняют все вокруг… 
Ни к чему тогда волненья!  Помни это, милый друг! 
  
 

http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx



