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Пояснительная записка 
 
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, комплексный, 

групповой. 
Актуальность проекта связана с тем, что изучение правил дорожного движения не 

входит в содержание программы «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 
возраста» и  у детей отсутствуют элементарные знания о правилах поведении на дороге, 
что  ставит их перед реальными опасностями на улицах города. Формирование у детей и 
их родителей навыков безопасного поведения на улицах города реализуется через 
активную деятельность всех участников проекта. 

Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую остроту и 
многоплановость в связи с большим ростом числа автомобилей и других транспортных 
средств на дорогах нашей страны и очень слабой культурой безопасности и дисциплины 
участников дорожного движения. 

 
Цель проекта – формирование и развитие у детей и взрослых необходимых 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
 
Задачи проекта: 
 
Образовательные: 

• познакомить детей с правилами дорожного движения, строением 
улицы, дорожными знаками; 

• сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 
• повысить компетентность родителей в области знаний ПДД; 
• учить родителей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, 

его избегать, а при необходимости действовать. 
Развивающие: 

• развивать осторожность, внимательность, ответственность и 
осмотрительность на дороге; 

• способствовать развитию коммуникативных навыков. 
Речевые: 

• способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 
пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 
Воспитательные: 

• воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 
 
Предполагаемые результаты: 
 

формирование у детей и их родителей правильного понимания значимости 
правил дорожного движения, своего места как участника дорожного 
движения, развитие необходимых для этого навыков и умений. 

  



План мероприятий. 

Работа с детьми Работа с родителями Сроки Ответственн
ый  

Разработка плана мероприятий и создание адаптированных 
пособий для организации работы с детьми и родителями  по 
изучению правил дорожного движения. 
 

Сентяб
рь 

Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Наблюдения за действиями 
пешеходов на пешеходном 
переходе в условиях улицы. 
 
Просмотр обучающих 
мультфильмов 
ПДД: «Смешарики: Азбука 
безопасности». 

Консультация: 
«Психофизиологические 
особенности поведения 
дошкольника на улице». 

Сентяб
рь  

Воспитатели 
Учитель-
дефектолог  

Целевая прогулка: 
«Наблюдение за транспортом». 
 
Подвижная игра: «Воробушки 
и автомобиль». 

Размещение информации в 
родительском уголке: «Памятка 
по правилам дорожного 
движения». 
 

Октябр
ь  

Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Занятие: «В гостях у 
Светофорчика». 
 
Занятие по ИЗО «Улица 
города». 
 
Подвижные и дидактические 
игры «Найди свой цвет». 

 Ноябрь  Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Рассматривание городских 
улиц на открытках, картинах, 
иллюстрациях в книгах. 
 
Театрализованное 
представление «На улицах 
города».  
 
Занятие по ИЗО «Светофор». 

Размещение информации в 
родительском уголке: 
«Осторожно, дорога!».  
 

Декабр
ь  

Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Коллективная аппликация «На 
улице». 
 
Подвижные и дидактические 
игры «Цветные автомобили». 
 
Просмотр обучающих 
мультфильмов по ПДД:  «Уроки 
тетушки Совы. Мультфильмы 

 Январь  Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 



про ПДД для детей». 

Развлечение «Дорожные 
знаки». 
 
Занятие по ИЗО «Цветные 
автомобили». 

Изготовление памяток для 
родителей «Знай и соблюдай!» 
 

Феврал
ь  

Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Коллективное творчество: 
конструирование из 
строительного материала 
«Улица города» 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Автобус» 

 Март  Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Сюжетно-ролевая игра 
«Шоферы». 
 
Занятие «О правилах кошке 
расскажем немножко». 

 Апрель  Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

Конкурс-игра «Лучший 
пешеход» 

Родительское 
собрание «Безопасность детей 
на улицах города» 

Май  Воспитатели 
Учитель-
дефектолог 

 
 

Развленчение «Дорожные знаки»       Просмотр обучающих мультфильмов. 

      
                        



 

Рассматривание улиц города на  картинках. Знакомство с сигналами светофора. 

 
 

 

Занятие по ИЗО «Светофор» 

 

   
 

 

 



Занятия улицы города. 

   

           

              
 



Занятие «Светофор»    

            

 


