
Отчёт по проекту ПДД в группе «Затейники»  

«Правила эти знают все дети». 

Вид проекта: информационно – познавательный. 

Сроки реализации: краткосрочный, с 19 сентября по 23 сентября 2022 уч. г. 

Участники проекта: 

                         Воспитатель: Петракова Ю.П. 

                         Дети группы «Затейники». 

                         Родители 

Целью работы является формирование и развитие у детей умений и навыков 
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

● Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для 
правильной безопасной ориентации на улице. 

● Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил 
дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 
процессе. 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в нашем детском 
саду. 

Мы стараемся донести до каждого ребёнка, что каждый участник дорожного 
движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять установленные правила. 

Чтобы дети быстрее усваивали ПДД, мы стараемся преподносить их не 
только в обыкновенной беседе, а и в викторинах, подвижных и 
дидактических играх, эстафетах. Так ребёнок не только хорошо запомнит и 
усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда можно безопасно и весело 
играть. 

А родителям мы предлагаем различные консультации, памятки, обучающие 
мультфильмы для совместного просмотра с детьми. 

Результаты проекта: 

ПОНЕДЕЛЬНИК: «ДЕНЬ СВЕТОФОРА» 
Цель: закрепили с детьми назначение светофора и значение его сигналов. 
Закрепляли знание правил уличного движения. Дала понятие о транспортном 
(плоскостном) пешеходном светофоре, учила определять по сигналу 
светофора, как нужно действовать. 



1. Посмотрели мультфильм: Анимашка Познавашка «Светофор и правила 
дорожного движения», провела беседу по вопросам. 

2. Подвижная игра: «Красный, желтый, зелёный».  
 
3. Чтение стихотворения А. Северного «Три чудесных цвета». 
Беседа по содержанию стихотворения. 
 
4. Дид. игра «Собери светофор» 

 

 
 
ВТОРНИК: «ДЕНЬ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА». 
Цель: познакомила детей с разными видами транспорта, с правилами 
поведения в общественном транспорте, развивала умение находить признаки 
и различия видов транспорта, умение называть их. Расширила знания детей о 
пассажирском транспорте; о том, что автобусы, троллейбусы 
останавливаются на специальных остановках около тротуаров, познакомила с 
правилами поведения при ожидании транспорта. 
1.  Беседа о транспорте, учить называть машины (грузовые, легковые, 
спецмашины). Рассматривание фотографий и иллюстраций. 

2.Подвижная игра «Разложи машины по группам» (грузовые, легковые, 
спецмашины). 

3.Дидактическая игра «Собери машину» 
 
3. Просмотр презентации «Правила поведения в транспорте». Беседа. 



 
СРЕДА: «ДЕНЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ» - Единый день безопасности дорожного 
движения. 
Цель: познакомила детей с понятием «дорога», частями дороги – тротуар, 
проезжая часть. Познакомила с правилами поведения на улице. 
1. «Мы знакомимся с улицей»: познакомила детей с дорогой и её частями (на 
макете) 
2. Предложила детям построить улицу, дома на ней. 

3. Во время целевой прогулки по территории детского сада дети закрепили 
правила дорожного движения на практике.  

  
 
  
ЧЕТВЕРГ: «ДЕНЬ ПЕШЕХОДА». 
Цель: познакомила детей с понятием «пешеход»  
1. Чтение стихотворения: «Пешеход» А Вайнер. 

2.Презентация «Пешеходам», беседа. 
3. Предложила детям раскраски «Безопасность дорожного движения».  



       
 
ПЯТНИЦА: «ДЕНЬ -закрепление изученного». 
Цель: закрепили знания правил дорожной безопасности и умение 
регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными 
ситуациями. 
1. Викторина ««Повторялка – Закреплялка». 

2.Дидактическая игра «Кто быстрее доедет до финиша» 
3. Подвижная игры:  

-«Кто быстрее построит пешеходный переход» 
-«Где мы были, мы не скажем, на чем ехали покажем». 
 

  

 
 

Подготовила: воспитатель группы «Затейники» Петракова Ю.П. 
 


