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Введение 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-

транспортных происшествий. Статистика свидетельствует о ежегодной 

гибели детей дошкольного возраста. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, играющие вблизи дорог 

или переходящие улицу в неположенном месте.  

Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров!!!  

Вот почему с самого раннего возраста необходимо знакомить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. Формирование 

навыков применения ПДД ребенком зависит от совместной работы 

родителей и педагогов. Воспитание детей не может протекать только в 

стенах детского сада, оно должно поддерживаться всесторонне, а именно, во 

взаимодействии детский сад-родители, родители-дети, детский сад-

инспектор по ПДД, инспектор ПДД-дети. Комплексное решение вопросов, 

сотрудничество с ГИБДД в ходе реализации проекта способно изменить 

деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 

обстоятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе 

непрерывного образования, в тесном сотрудничестве с родителями была 

организована проектная деятельность «Папа, мама, я и светофорик!».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.  

 

 

 



Составляющие проекта 

Название проекта: Папа, мама, я и светофорик! 

Актуальность: Детский дорожно-транспортный травматизм является 

основной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно 

на дорогах России совершаются десятки тысяч дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей дошкольного возраста.  Знание и соблюдение 

правил дорожного движения родителями поможет сформировать 

необходимые компетенции для безопасного поведения на дороге.  

Проблема: Низкий уровень компетенции родителей в области дорожной 

безопасности. 

Цель: Повышение компетенции родителей в области дорожной 

безопасности. 

Задачи:  

• С помощью проектной деятельности повысить качество работы с 

родителями для умения применять знания правил дорожного движения; 

• Создать предметно-пространственную среду для формирования 

социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с 

родителями; 

• Повысить интерес родителей по вопросу профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Тип проекта: информационнщ-ориентированный 

Масштаб проекта: долгосрочный, групповой 

Участники проекта: 

• Дети, 

• Воспитатели, 

• Музыкальный руководитель, 

• Родители, 

• Инспектор ГИБДД. 

Срок реализации: 01.09.2017г -31.05.2018г 

Предполагаемый результат: 



• Создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями по профилактике знаний ПДД; 

• Формирование у детей осознанного применения ПДД в действиях на 

дороге; 

• Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой 

дорожной ситуации; 

• Привлечение внимания родителей к проблемам правил дорожного 

движения. 

Основание для разработки: 

• Реализация проекта обеспечивает активное участие детей, родителей и 

педагогов. 

• Проект может быть реализован в рамках совместной деятельности. 

 

 

 

 

Этапы проекта 

I Этап – Подготовительный 

Подбор методической литературы, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр, игровых заданий, музыкальных произведений, знакомство с 

литературными произведениями. 

II Этап - Основной. Разработка проекта. Проведение комплекса 

мероприятий. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей от 30.09.1990г; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Конвенции о правах ребёнка от 20.11.1989г; 

- Конституция Российской Федерации; 

- ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации; 



- Региональная программа «Приключения Светофора» Ростовская 

область. 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  

Дошкольного Образования; 

- Федеральный Закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ; 

Научно-методическое: 

- Программа «Детство» В.И. Логинова; 

- План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

учебный год в подготовительной Б группе; 

- Методические разработки для родителей, детей и педагогов. 

Материально-техническое: 

- Уголок в группе; 

- библиотека методической и художественной литературы в группе; 

- Наглядно-дидактические пособия; 

- Медиатека мультфильмов на тему «Правила дорожного движения». 

Информационно-содержательное: 

- Создание информационного банка данных: разработка занятий, 

целевых прогулок, праздников, театрализованных постановок, форм работы с 

родителями, консультаций (собрания) для родителей, распространение 

буклетов, наглядная информация.  

Поставленные задачи мы решали через мероприятия, которые вошли в 

этапы проекта. К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, 

что ребёнка надо учить безопасному поведению на улицах ближе к тому 

времени, когда они пойдут в школу. Но это не так!!! У детей целый комплекс 

привычек складывается с самого раннего детства, в то числе и манера 

поведения. Поэтому мы привлекаем родителей в реализацию данного 

проекта,  с целью выработки жизненно важных привычек, соблюдения ПДД.  

 

 



III Этап-Реализация проекта. 

№ 
п/п 

Содержание работы Мероприятия 

1.  
Повышение компетенции 

родителей по ПДД. 

Родительское собрание  

(с приглашением сотрудников ГИБДД) 

Открытое занятие:«Ребенок и улица» 

2.  
Проведение консультаций  

с родителями. 

«Ребенок в автомобиле» 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

3.  
Оформление родительских 

уголков по данной тематике 

«Внимание – дорога» 

«Сезонные изменения на дороге» 

«Автокресло» 

«Игры по дороге домой» 

4.  Анкетирование родителей «Взрослые и дети на улицах города» 

5.  

Выставка работ совместной 

деятельности родителей  

и детей 

«Дорожные знаки» 

6.  Конкурс план-схем «Безопасный путь в детский сад» 

7.  Круглый стол  

8.  Театрализованный досуг «В гостях у Светофора» 

 

Презентация проекта: 

1. Выставка совместных работ детей с родителями; 

2. Презентация план-схем безопасного пути; 

3. Спортивный досуг «В гостях у Светофора» 
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Приложение 

Анкета для родителей 

«Взрослые и дети на улицах города» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам 

познакомиться с опытом семейного воспитания и индивидуально подойти к 

каждому ребёнку. 

Необходимо подчеркнуть нужный ответ 

1. Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребёнок?  

• Много 

• Некоторые из них  

• Не знает вообще 

2. Хорошо ли он знает дорогу домой и в детский сад?  

• Хорошо 

• Не очень хорошо 

• Плохо 

3. Вы идёте с ребёнком по улице. При этом: 

• Всегда соблюдаете правила безопасного поведения 

• Иногда нарушаете правила безопасного поведения 

• Ходите так, как Вам кажется удобным 

4. Умеет ли ребёнок правильно переходить улицу?  

• Ребёнок знает и соблюдает правила перехода улицы 

• Ребёнок не всегда правильно переходит улицу 

• Не умеет 

5. Знает ли ребёнок сигналы светофора?  

• Ребёнок знает сигналы светофора 

• Ребёнок иногда путает сигналы светофора 

• Ребёнок не знает сигналов светофора 

6. Обращаете ли Вы внимание ребёнка на неправильное поведение других 

людей на улице?  



• Делаю это постоянно 

• Делаю это иногда  

• Не обращаю 

7. Как ребёнок ведёт себя в городском транспорте и на остановках?  

• Ребёнок ведёт себя правильно и спокойно 

• Ребёнок ведёт себя неспокойно на остановке: бегает и суетится, в 

салоне транспорта иногда ведёт себя неправильно  

• Ребёнка опасно брать в поездку 

8. Часто ли Вы уделяете время на ознакомление ребёнка с правилами 

безопасного поведения?  

• Да, я часто объясняю ребёнку правила безопасного поведения 

• Я иногда уделяю внимание этому вопросу  

• Очень редко 

9. Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения?  

• Да, считаю 

• Знания и умения, приобретённые ребёнком в детском саду, 

недостаточны 

  



Анкета для родителей «Я и мой ребенок на улице» 

Цель: выявление уровня знаний детей и их родителей по основам 

безопасности на дорогах, эффективности работы в ДОУ и семье по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Уважаемые родители! 

Мы вас просим заполнить нашу анкету. Вам нужно прочитать вопросы и 

ответить, подчеркнув «да» или «нет». 

Большое спасибо! 

 

1. Знает ли ваш ребенок свой домашний адрес? Да, нет 

2. Двигаясь с ребенком по улице, всегда ли вы соблюдаете правила 

дорожного движения? Да, нет 

3. Когда идете одни по улице, соблюдаете ли вы правила дорожного 

движения? Да, нет 

4. Постоянно ли учите ребенка правилам безопасного поведения на 

улице? Да, нет 

5. Различает ли ваш ребенок сигналы светофора? Да, нет 

6. Знает ли ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли 

рассказать, что они обозначают? Да, нет 

7. Эффективны ли занятия в детском саду по обучению детей правилам 

безопасного поведения на улице? Да, нет 

  



Анкета для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Нужный ответ подчеркнуть 

1. На Ваш взгляд, с какого возраста нужно обучать детей правилам 

дорожного движения?  

• С 3- 4 лет 

• С 4 – 5 лет 

• С 5 – 6 лет 

• С 6 – 7 лет 

2. Что необходимо сделать, чтобы оградить детей от опасности, 

подстерегающей их на дороге?  

3. Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть дороги?  

• Да 

• Нет 

• Иногда 

4. Ведя ребёнка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно 

переходить дорогу?  

• Да 

• Нет 

• Иногда 

5. Как Вы со своим ребёнком обходите транспорт на остановке?  

6. Какие формы обучения дошкольников правилам дорожного движения 

с детьми Вы используете? (подчеркните)  

• Личный пример поведения 

• Просмотр телепередач, мультфильмов по данной тематике  

• Объяснение, беседа 

• Решение проблемной ситуации на практике 

7. Используете ли Вы при перевозе ребенка в личном транспорте кресло 

безопасности?  

• Постоянно  



• Иногда  

• Не используем 

8. В какие мероприятиях по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения Вы хотели бы принять участие? (подчеркните)  

• Викторина  

• Развлечение  

• Кукольный театр 

• Инсценировка  

• Брейн-ринг  

• Игра «Самый умный» 

  



Анкета для родителей по правилам дорожного движения 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? ______________________ 

2. Есть ли в семье водители-профессионалы? _______________________ 

3. Где Вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с детьми?  

- на собраниях в детском саду 

- из разговоров  

- по телевидению, радио, в печати 

4. Как Ваш ребенок знает Правила дорожного движения?  

- считаю, что знает на «4»  

- на «3»  

5. Как часто Ваш ребенок гуляет по улице один?  

- никогда 

- не часто  

6. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения?  

- детский сад  

- сами родители  

- бабушка, дедушка  

7. Как часто Вы говорите ребенку о необходимости соблюдать Правила?  

- ежедневно  

- иногда  

- очень редко  

- не говорим на эту тему 

- другие ответы.  

8. Соблюдаете ли Вы сами Правила дорожного движения?  

- всегда соблюдаю  

- не всегда  

- не соблюдаю.  

9. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком?  

- нет  

- иногда бывает, если спешим  



- не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

10. Как реагирует на Ваше нарушение ребенок?  

- никак не реагирует  

- говорит, что мы идем неправильно 

- требует, чтобы мы шли правильно  

 


