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Проект «Друзья светофора»  

 

« Мы по правилам живем дорожного движения, 

 меньше будет травм и бед без всякого сомнения!» 

 

Проектная деятельность. 

 

Авторы: Лещенко Т.А. – воспитатель 

                  

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный  

 

Исполнители: дети группы компенсирующей направленности с тяжелыми         

нарушениями речи, воспитатели, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, родители. 

 

Длительность проекта: долгосрочный 

 

Сроки реализации проекта:  
Сентябрь 2020 – май 2021(учебный год) 

 

Актуальность: у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто 

ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности и на улицах. 

 

Гипотеза: усвоение основ безопасности жизнедеятельности будет 

осуществляться эффективнее, если педагог будет использовать инновационные 

формы и методы, обеспечивающие умение решать проблемные ситуации по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Цель: Формирование навыков сознательного и дисциплинированного 

поведения на улице, дороге, в транспорте. 

 

Задачи:   
 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице. 

 Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению 

правил безопасного движения, правил для пассажиров. 

 Закрепить знания о работе светофора. 

 Подготовить к правильным действиям в сложившейся ситуации на 

дороге, улице. 

Этапы осуществления проекта  

Подготовительный этап:  
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Июль  - август 

Формулировка цели и разбивка на веер задач. 

Составление плана основного проекта. 

Опрос детей. 

 

Основной этап: 

 

Сентябрь 

ОД «Безопасная улица».  

Цель: Знакомить с правилами перехода улицы при 

двустороннем движении. 

Расширять представления об улицах города. Закреплять 

знания о правилах дорожного движения и о дорожных 

знаках, о назначении светофора 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

1 неделя 

Чтение Е.Ильина «Машины на нашей улице» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус»  

Формирование целостной картины мира «Правила 

дорожного движения» 

Рисование  «Машины на нашей улице» 

Лепка «Пожарная машина» 

2 неделя 

Ситуация общения «Мы в автобусе». 

Подвижная игра «Машины на нашей улице» 

Чтение Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу» 

Ситуация общения «Какой бывает транспорт» 

3 неделя 

Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Нарисуй 

транспортное средство»  

Формирование целостной картины мира  «Родной город»  

Беседы «Название улиц, площадей и перекрестков», 

«Наземный транспорт», «Светофор», 

Чтение С. Маршак «Багаж» 

Рисование «Город вечером» 

Фотовыставка «Город, в котором хочется жить». 

4 неделя 

Ситуация общения «Какой должна быть безопасная до-

рога».  

Чтение Лейла Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике» 
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Дидактические игры: «Пешеходы и транспорт». 

Наблюдение за транспортом. 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 

Праздники, 

развлечение 
«В гостях у Светофора» 

Анкета для родителей «Я и мой ребёнок на улицах 

города» 

Октябрь 

ОД «Моя дорожная грамота». 

Цель: Закреплять знания об информационно-указательных и 

запрещающих дорожных знаках. Расширять знания о 

назначении предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям. Учить различать информационно-

указательные, запрещающие и предупреждающие знаки 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

5 неделя 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные 

знаки».  

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка» 

Аппликация  «Машины везут урожай» 

6 неделя 

Ситуация общения «Внимание: дорожный знак». 

Наблюдение за транспортом. 

7 неделя 

Игровая ситуация «Расположи правильно дорожные 

знаки».  

Чтение стихотворения А. Усачева «Дорожная песенка» 

Аппликация  «Машины везут урожай» 

8 неделя 

Чтение стихотворений Я. Пишумова (про транспорт). 

Сюжетно-ролевые игры «Шоферы»  

Праздники, 

развлечения 

«Правила дорожные всем знать положено». С 

применением ИКТ 

Ноябрь 

ОД «Правила пешехода». 

Цель: Расширять знания о правилах пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на тротуаре. Закреплять: знания о 

понятиях «пешеход», «дорожные знаки», «островок 

безопасности», «переход»; представления 

о назначении дорожных знаков. Познакомить с 
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запрещающими знаками: «Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное движение запрещено» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

9неделя 

Ситуация общения «Что означают цвета светофора» 

Чтение С. Михалков «Упрямый лягушонок» 

10неделя 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Наблюдение за транспортом. 

11неделя 

Игровая ситуация «Как правильно перейти проезжую 

часть». 

Сюжетно-ролевые игры «Транспорт»  

12неделя 

Чтение С. Михалков «Моя улица» 

Ситуация общения  «Как правильно переходить дорогу». 

Изготовление  пособий для уголка по ПДД совместно с 

детьми и родителями. 

13неделя 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Скверная история» 

Праздники, 

развлечения 

Акция «Дети против ДТП! Соблюдайте ПДД!»  

Декабрь 

ОД «В моем микрорайоне». 

Цель: ». Дать представление о назначении поста ГИБДД  на 

дороге. Познакомить с особенностями работы сотрудников 

ГИБДД. Закреплять правила дорожного движения, 

предназначенные для пешеходов и водителей на макете 

микрорайона. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

14неделя 

Ситуация общения «Мой любимый вид транспорта».  

Чтение стихотворения В. Кожевникова «Светофор» 

Дидактические игры: «Правила безопасности зимой»;  

Наблюдение за транспортом. 

15неделя 

Чтение стихотворения Я. Пишумова «Посмотрите - 

постовой».  

Подвижная игра «Воробьишки и автомобиль» 

16 неделя 

Ситуация общения «Как себя надо вести в транспорте».  
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Игровая ситуация «Я еду в транспорте».  

Чтение стихотворения В. Клименко «Кто важнее всех на 

свете» 

17 неделя 

Ситуация общения «Каким должен быть водитель». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы переходим улицу» 

Праздники, 

развлечения 
«Правила дорожные всем знать положено!» 

 

Январь 

ОД «Профессия - водитель». 

Цель: Дать представление о профессии водителя. 

Познакомить с особенностями работы водителей различ-

ного транспорта. Расширять знания о правилах поведения 

водителей на дороге 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

18 неделя 

Чтение Е.Серова «Горная дорога»;  

Дидактическая игра: «Транспортные службы города» 

Наблюдение за транспортом. 

Сюжетно-ролевые игры «На станции технического 

обслуживания автомобилей», «Служба спасения» 

19 неделя 

Чтение А.Матутис «Снежинка и троллейбус»; Б.Заходер 

«Шофер»;  

Дидактическая игра «Для чего нужен специальный 

транспорт» 

Формирование целостной картины мира «Грузовой и 

пассажирский транспорт», «Профессии на транспорте» 

Конструктивно-модельная деятельность  «Грузовой 

транспорт». 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Рисование  «Машины нашего города» 

Аппликация «Машины едут по улице» 

Беседы «Воздушный транспорт»,  «Транспорт», 

«Общественный транспорт», «Воздушный и водный 

транспорт» 

20 неделя 

Формирование целостной картины мира «Профессии на 

транспорте» 

Конструктивно-модельная деятельность «Грузовик 

привозит продукты в детский сад» 
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 Дидактические игры: «С чем или с кем работают люди 

разных профессий», «Машины на службе у людей разных 

профессий», «Отгадывание загадок о профессиях», 

«Дорожные знаки». 

Лепка. «Транспорт» 

Рисование. «И стоит на палубе капитан» 

Беседы «Кто работает на транспорте»,  

Викторина «Чем опасна дорога зимой» 

21 неделя 

Чтение стихотворения В. И. Мирясова (стихи про 

транспорт), гол. пес. «Счастливого пути!»  обр. И. 

Токмакова; 

Игровая ситуация «Кто самый грамотный пешеход» 

Дидактические игры:  «Техника на службе у человека 

зимой» 

Сюжетно-ролевые игры «На дорогах города» 

Праздники, 

развлечения 
«Путешествие в страну безопасных дорог» 

 

Февраль 

ОД «О чем говорят дорожные знаки» 

Цель: Продолжать работу по ознакомлению с дорожными 

знаками и правилами  безопасного движения на дороге. 

Расширять представления о назначении дорожных знаков.  

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

22 неделя 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу».  

Дидактические игры:  «С чем или с кем работают люди 

разных профессий» 

Наблюдение за транспортом. 

23 неделя 

Чтение стихотворения Т. Александрова «Светофорчик» 

Рисование  «Подъёмный кран» 

24 неделя 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Дидактические игры:  «Машины на службе у людей разных 

профессий» 

25 неделя 

Формирование целостной картины мира «Города. Дома» 

Сюжетно-ролевые игры «Правила дорожного 

движения»  

Дидактические игры: «Отгадывание загадок о профессиях» 
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Беседа «Службы 01, 02, 03» 

Праздники, 

развлечения 

Акция «Фликер - стань заметней на дороге!» 

Создание совместно с родителями альбома «История 

транспорта» 

Март 

ОД «Знаки сервиса». 

Цель: Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать 

представления о знаках «сервиса»: «Телефон», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской 

помощи» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

26 неделя 

Подвижная игра «Воробьишки и автомобиль» 

Чтение В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

27 неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Водители» 

Чтение О. Бедарев «Если бы» 

28 неделя 

Ситуация общения «Что такое перекресток» 

29 неделя 

Игровые ситуации «Кто самый лучший пешеход».  

Чтение В. Ардов «Огнехвостик» 

Наблюдение за транспортом. 

Праздники, 

развлечения 
Игра – викторина  

«Правила дорожные всем знать положено» 

Апрель 

ОД «Опасный перекресток». 

Цель: Расширять знания об особенностях движения 

транспорта на перекрестке. Дать представление о 

«регулируемом перекрестке» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

30 неделя 

Ситуация общения «Как машины людям помогают» 

Чтение Я. Пишумов «Просто это знак такой», «Самокат» 

Наблюдение за транспортом. 

31 неделя 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая  помощь»  

Беседа с детьми  о пожарной безопасности. 
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Рисование. «Космическая ракета» 

Лепка.  «Космос» 

32 неделя 

Ситуация общения «Как правильно кататься на 

велосипеде».  

Чтение Л. Толстой «Девочка и грибы» 

Рисование. «Машины нашего села» 

33неделя 

Ситуация общения «Как я иду в сад с мамой». 

Чтение Г. Юрмин «Неумелый грузовик» 

34 неделя 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Чтение  С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Праздники, 

развлечения 
 «Азбука дорожного движения» 

 

Май 

ОД  «Кто самый грамотный» (на транспортной площадке). 

Цель: Закреплять знания об ориентировании на дороге, 

используя правила дорожного движения для пешеходов и 

водителей в различных практических ситуациях 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

35 неделя 

Игровые ситуации  «Как я знаю правила дорожного 

движения» 

Чтение С. Михалков «Посмотрите, постовой встал над 

нашей мостовой» 

36 неделя 

Просмотр мультфильмов о безопасности движения на 

дороге 

37 неделя 

Сюжетно-ролевые игры «ГИБДД» 

Беседа с детьми о правилах дорожного движения. 

Чтение С. Михалков «Все мальчишки, все девчонки» 

38 неделя 

Ситуация общения «Мы на улице» 

Чтение В. Семернина «Запрещается-разрешается» 

Наблюдение за транспортом. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие по городу» 

Праздники, 

развлечения 
Выступление агитбригады «Светофорчик» 
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Завершающий этап: 

 

Выступление агитбригады «Светофорчик», участие в муниципальном 

этапе краевого смотра – конкурса среди дошкольных образовательных 

организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонёк – 2021» в 

номинации «Лучшая детская агитбригада с элементами театрализованной 

деятельности «По дороге в детский сад…»  

 

Схема реализации проекта через разные виды деятельности: 

 Подготовка методических и дидактических материалов 

 Проведение ОД, организация выставок 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальные и коллективные беседы о правилах дорожного 

движения  

 Подбор открыток, иллюстраций, фотографий, слайдов 

 Сюжетно ролевые игры 

 Участие родителей во всех мероприятиях, организуемых в группе  

 Работа над техникой речи 

 Подвижные игры  

 Проведение развлечений 

 Просмотр презентации. 

 

Предполагаемые результаты: 

 Расширены представления детей о различных видах транспорта, об 

окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

 Сформированы навыки спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

 Развиты умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

 Повышены активность родителей и детей к обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

 

Формы работы с родителями: 

 Советы родителям по организации игровой деятельности дома. 

 Создание совместно с родителями альбома «История транспорта» 

Консультации для родителей:  

 Добрый закон дороги. 

 Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости 

 «Правила дорожного движения всем знать положено!» 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для игр.  

 

Средства вовлечения родителей: родительские собрания, анкетирование, 

консультации,  праздники, открытые просмотры, непосредственное участие в 

проектной деятельности, участие в выставках. 
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Учебно-методическое: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

2. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях: 1, 2 

ч. / О. А. Скоролупова. - М: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Скоролупова О.А, Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Правила и безопасность дорожного движения», Москва, 

2006. 


