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План творческого проекта «Добрая дорога детства» 

Этапы проекта: 

1 этап (постановка проблемы): 

— постановить проблему перед детьми «Для чего необходимо знать правила 

дорожного движения?»; 

— определить продукт проекта: 

а) создание макета города; 

б) знание правил дорожного движения; 

в) проведение ИКТ занятия по теме проекта. 

2 этап (обсуждение проблемы, принятие задач): 

— довести до детей важность данной проблемы: «Незнание правил 

дорожного 

движения может привести к беде!»; 

— подобрать художественную литературу, аудио- и видеоматериалы 

подготовить 

наглядный иллюстрированный материал по теме проекта; 

— составить перспективный план работы по проекту; 

— изучить методическую литературу: Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»; Белая К.Ю. «Как 

обеспечить 

безопасность дошкольников»; Добряков В.А. «Три сигнала светофора»; 

Кирьянов В.Н. 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»; Коган М.С. 

«Правила 

дорожные знать каждому положено»; Рубляк В.Э. «Правила дорожного 

движения»; 

Смушкевич Е.С., Якупов А.Я. «мы по улице идем»; Степанкова Э.Я. 

«Дошкольникам 

— о правилах дорожного движения» и другие; 

— провести с детьми беседы по теме: «Внимание, дорожные знаки!», «Как 

вести себя 

на улице и в транспорте?», «Какие правила дорожного движения вы знаете?», 

«Кто 

управляет дорогой?»; 

— пополнить предметно-развивающую среду; 

— провести с родителями анкетирование, тестирование. 

3 этап (работа над проектом): 

— организовать работу по решению задач проекта через: 

1. Непосредственно-образовательную деятельность: 

— «Знаки дорожные помни всегда»; 

— «О работе ГИБДД»; 

— «Осторожно, дорога!»; 

— «В гостях у Светофорика»; 

— «Транспорт на улицах города». 



2. Художественное творчество: 

— рисование:  раскрашивание раскрасок «Опасные ситуации на дороге» 

— лепка: «Веселый светофор»; 

— аппликация: «Грузовик» 

3. Ситуационно-имитационное моделирование. 

4. Чтение художественной литературы: Бедарев О. «Азбука безопасности», 

Веревка В. «Учимся переходить дорогу», Волкова С. «Про правила 

дорожного движения», Домоховский А. «Чудесный островок», Житков Б. 

«Светофор», Иришин В. «Прогулка по городу», Клименко В. «Происшествия 

с игрушками», Кожевников В. «Светофор»,Кончаловская Н. «Самокат», 

Мигунова И. «Друг светофор»,  Михалков С. «Дядя Степа», «Моя улица», 

«Три чудесных цвета», «Скверная история»; Обойщиков К. «Светофорик», 

Тарутин О. «Для чего нам светофор», Хурманек Д. « Перекресток» и другие. 

5. Целевые прогулки и экскурсии по улицам города, наблюдения за 

действиями пешеходов в условиях улицы; разбор каждой ситуации. 

6. Рассматривание иллюстраций, картинок. 

7. Просмотр обучающих мультфильмов по теме ПДД: «Смешарики: Азбука 

безопасности», «Уроки тетушки Совы. Мультфильмы про ПДД для детей» и 

т.д. 

8. Дидактические игры: «Будь внимательным», «Виды перекрестков», 

«Доскажи словечко», «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Правильно 

разложи», «Светофор», «Угадай-ка», «Узнай по описанию», «Это я, это я, это 

все мои друзья!». 

9.Подвижные игры: «Дорожные знаки и автомобили», «Пешеходы и 

автомобили», «Светофор», «Воробушки и автомобиль» и другие. 

10.Сюжетно-ролевые игры: «Поездка на автобусе» 

11.Отгадывание загадок. 

12.Тематические погружения по теме проекта – встречи с инспекторами 

ДПС. 

13. Работа с родителями: 

— консультации: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного 

движения». 

— Акция «Светоотражающие знаки для детей на дороге» 

— размещение информации в родительском уголке: «Детское кресло», 

«Дорога не место для игры». 

- ФотоАкция «Ремень безопасности для детей в машине» 

— конкурс-рисунков: «Безопасная дорога от дома до ДОУ». 

4 этап (презентация): 

— провести ИКТ-занятие «Кто лучше всех знает правила дорожного 

движения»; 

— представить продукт проекта – макет улицы города 

- Организовать выставку «Мы за безопасное движение на дороге» 

- Организовать центр ПДД в группе 


