
 

 

 

 

 

 

 

Проект по ПДД «Азбука дорожных 

знаков» в старшей логопедической группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта.  

 
Вид проекта:  творческо - информационный.  

 

Продолжительность проекта:  2 недели. 

 

Участники проекта:  учитель-логопед,  воспитатели логопедической 

группы, родители, педагоги-специалисты, инспектор ГБДД, дети старшей 

логопедической группы. 

 

Интеграция образовательных областей по задачам и содержанию: 

 

 Познавательное развитие:  совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений. 

 Речевое развитие:  развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

побуждать рассказывать о своѐм восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа, знакомить детей с произведениями о транспорте. 

 Социально-коммуникативное развитие:  уточнять и расширять знания об 

элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора. Продолжать 

знакомство с ПДД, правилами движения пешеходов и пассажиров 

транспортного средства. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общественными 

нормами. 

Учить самостоятельно, делать игрушки для сюжетных игр 

 Художественно-эстетическое развитие: продолжать развивать навыки 

инсценирования песен;  развивать творчество, фантазию детей, учить 

передавать в рисунке  предметы  данной темы: дорогу, дорожные знаки, 

светофор, разные виды транспорта. Закреплять приѐмы вырезывания по 

трафарету, продолжать составлять композицию из цветной бумаги; учить 

использовать разные способы лепки, создавая на плоскости улицу дорог и 

машин; развивать творчество. 

 Физическое развитие: знакомить с основами безопасности и правилами 

поведения на улице; знакомить со спортивными играми, играми - эстафетами 

по правилам дорожного движения. 

 

Актуальность:   
 

С каждым годом всѐ интенсивнее становится дорожное движение. Никого не 

оставляют равнодушными неутешительные сводки о ДТП, где 

потерпевшими, к сожалению, являются дети. Дети очень возбудимы, 

динамичны и в то же время рассеяны, не умеют предвидеть опасность, 

правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля, его 

скорость и свои возможности, поэтому необходимо привлекать внимание 

средств массовой информации, общественности,  родителей к этой проблеме. 



В связи с этим было решено провести в группе анкетирование семей 

воспитанников с целью получения сведений о том, как родители знакомят 

своих детей с правилами дорожного движения. Был получен следующий 

результат: в некоторых семьях родители затрудняются в объяснении детям 

правил дорожного движения, не имеют книг, игр по данной теме. Несмотря 

на то, что на улице проще рассказать правила дорожного движения  (так 

делает большинство родителей), правильнее это делать дома  в форме игры в 

силу психолого-возрастных особенностей дошкольников, а закреплять их на 

улице, во время прогулок, поездок. 

Известно, что привычки, закреплѐнные в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в 

дошкольных учреждениях. Поэтому изучение Правил дорожного движения, 

является одной из главных задач на сегодняшний день, а способствовать 

этому будет работа над проектом, посвящѐнная изучению Правил дорожного 

движения.  

 

Цель проекта:  

 

Уточнить и расширить знания детей об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора, об использовании дорожных знаков на 

улицах города. 

Формировать  навыки безопасного поведения на дорогах.  

Задачи: 

 

Образовательные задачи: 

Закрепить у детей значение некоторых дорожных знаков, научить понимать 

их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах.  

Обучать безопасному поведению в дорожной среде.  

Развивающие задачи: 

 Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

 Развивать воображение и умение переносить знакомые образы в новую 

творческую ситуацию.  

Воспитательные задачи: 

Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей.  

 

 

 

 

 



Основные  направления реализации проекта:  

 

- ОД по ознакомлению с окружающим, развитию речи, рисованию, 

конструировании. 

- Экскурсия к дороге для наблюдений за светофором, машинами, людьми.  

- Просмотр телепередач о ПДД. 

- Коллективный труд: «Ремонт макета автомобильной дороги». 

- Беседа с детьми: «Как работают водители», «Правила и безопасность 

дорожного движения». 

- Домашнее задание для детей и родителей совместно подготовить макеты на 

тему: «Моя улица». 

- Выставка детского рисунка: «Весѐлые светофорчики». 

- Анкетирование родителей на тему: «Осторожно, дорога» 

   Памятка: «Правила пользования автобусом». 

 

Предварительная работа. 

 

- Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме 

«Правила дорожного движения». 

-  Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по 

Правилам дорожного движения.  

- Подбор материала о Правилах дорожного движения.  

- Разработка модуля «Правила дорожного движения». 

- Беседа на тему: «Где и как переходить улицу». «Светофор и дорожные 

знаки». 

- Рассматривание иллюстраций, чтение стихов по  ПДД. 

- Составление рассказа «Интересный случай на дороге». 

- Знакомство с литературными произведениями: С. Михалков «Светофор», 

М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», Я. 

Пишумов «Азбука города», «Просто это знак такой… », «Постовой», О. 

Бедарев «Если бы… », Н. Носов «Автомобиль», В. Головко «Правила 

движения»,  

- Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

- Прослушивание аудиозаписи просмотр видеоматериалов. 

- Разучивание физкультминуток, стихотворений. 

- Дидактические игры: : «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», «Какой 

это знак? », «Кто больше знает? », «Собери машину», «Угадай-ка», «Отгадай-

ка», «Объясни» и т. д.. 

- Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т. д.  

- Сюжетно-ролевые игры: «Шофѐры», «Путешествие по улице», «Водитель и 

пассажир», «Автошкола», «МЧС», «Пожарная служба». 

 

 

 



Роль родителей в реализации проекта: 

 

• Сбор материала, приобретение книг и оснащения для оформления уголка 

ПДД в группе.  

• Консультации «Родителям – о безопасности дородного движения», «Три 

«закона» безопасности пешехода на дороге». 

• Оформление стендов «Уголок безопасности. Изготовление реквизитов для 

проведения сюжетно-ролевых по ПДД.  

 Анкетирование родителей на тему: «Осторожно, дорога» 

   Памятка: «Правила пользования автобусом». 

 

Обеспечение. 

 

- Настольно-печатные игры. 

- Специальная методическая литература. 

- Аудио и видеозаписи по теме. 

 

Предполагаемый результат:  

Воспитать грамотного пешехода.  

Уметь ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения 

выхода их них.  

 Снизится процент ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) с 

участием детей.  

 

Продукт проектной деятельности. 

 

Изготовление выставки работ «азбука дорожных знаков», «Книжки-малышки 

с дорожными знаками». 

Подборка материала на данную тему. 

Презентация проекта «Азбука дорожных знаков». 

 

Итоговое мероприятие. 

Развлечение: «Путешествие в город дорожных знаков». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


