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Краткосрочный проект с детьми подготовительной к школе группе 

 «Где живут опасности» 

Подготовили и провели воспитатели подготовительной к школе группе: 

Есина М. А., Куфтарева Н. А. 

Цель: пропаганда основ безопасного поведения, обобщение знаний по 

правилам дорожного движения  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обобщить и систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения; 

- закрепить модель поведения детей на проезжей части, во дворе, в 

транспортном средстве в процессе игры; 

- закрепить знания детьми дорожных знаков и их значение; 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  - обогащать словарный запас у детей. 

2.Развивающие: 

- развить у дошкольников психофизиологические способности восприятия 

дорожной обстановки (внимания, памяти, зрительно  двигательной 

координации, мышления) 

- развивать речь детей.  

-воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 

3.Воспитательные:  

- воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

- воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- воспитывать у детей умение работать в команде; 

- устремлённость к победе. 

Словарная работа: 

1. Обогащение словаря: 

- Квест-игра, жезл, ГБДД, наземный, надземный, подземный переход, пешеход, 

транспорт, знак. 

2. Активизация: 

- светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, дорожные знаки, авария, 

наземный транспорт, дорожные работы, пассажирский транспорт. 

Предварительная работа: 

- наблюдение за знаками дорожного движения по дороге из детского сада и 

домой; 
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- рассматривание иллюстраций, плакатов по ПДД; 

- беседы, рассказы, вопросы, объяснения о ПДД; 

- чтение художественной литературы; 

- чтение и заучивание стихов о ПДД; 

- экскурсия с детьми к светофору и знакомство с его работой; 

- знакомство с «зеброй», знаком «Пешеходный переход»; 

- просмотр мультфильмов о ПДД; 

- беседа с инспектором из ГБДД: 

- разъяснение специальных «дорожных» терминов: пешеход, пассажир, тротуар 

и т.д.  

- участие в инсценировке по ПДД 

Настольно – печатные игры: 

« Азбука безопасности» 

 «Знаки на дорогах 

 «Азбука пешехода» 

 «Правило дорожного движения» Игра- лото 

 « Водитель и пассажир» 

 «Светофор» 

 «Правило ППД для маленьких пешеходов и будущих водителей» 

«Пазлы» 

«Разные виды конструкторов» 

 Демонстративные плакаты по ППД 

Аудио, видео по ПДД 

 1. Диск «Не игра!». 

 2. Диск «Уроки живой природы». 

 3. Диск – первая медицинская помощь. 

 4. Диск «Уроки хорошего поведения».  

 5. Видеофильм «Улица полна неожиданностей». 

 6. Диск «Азбука безопасности на дорогах» 

 7. Диск «уроки осторожности  

8.  Безопасность детей. Часть 1 и 2 (на видеокассете и диске). 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр по правилам дорожного 

движения. 

-Аппликация. Тема: «Пешеходы идут по улице». 

-Рисование «Знаки сервиса», «Светофор», «Улицы города», «Опасные 

ситуации», «Дорожные знаки», «Раскраски по ПДД». 

-Ручной труд: «Мой друг велосипед», «Светофор», «Транспорт». 

-Лепка: «Светофор» 

Работа с родителями: 

Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Памятка для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

Участие в подготовке детей к Квест-игре (атрибуты, костюмы, помощь в 

оформлении). 
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Оборудование: 
- изображение светофора, изображение дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Пункт первой помощи», Дорожные работы», « Остановка автобуса», 

«Осторожно дети», «Движение пешеходов запрещено», конверт с заданием для 

конкурса «Разминка», «полоски картона из чёрного (серого) и белого цвета», 

«кружки красного, жёлтого, зелёного цветов», «карта-маршрут», «пазлы», 

«музыка для игры: «Передай жезл», «музыка из песни В. Леонтьева «Зелёный 

свет», «сюрприз».  

Использованная литература: 

1. Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста»– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева «Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста». – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице», «Детство-пресс», 2008 

4. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения подготовительная группа», - 

Волгоград, «Корифей», 2009. 

5. Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор», «Угадай-ка», «Наша 

улица», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», «Будь 

внимательным», «Правильно разложи», «Узнай по описанию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


