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 Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном движении актуальна и 

современна, еѐ решение помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков 

безопасного участия в дорожном движении, и как следствие – снижение дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей. 

 

 Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок всегда находится рядом 

со взрослыми. И если родители нарушают правила дорожного движения, то они как бы негласно 

разрешают нарушать их своим детям. 

 

 Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у 

ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что ДОУ является 

самой первой ступенью в системе непрерывного образования, был создан проект по теме: 

«Разнообразный мир ПДД» 

Актуальность 



Цель: 

Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы безопасного поведения на улице, знание правил 

дорожного движения. 

Задачи: 

 познакомить детей с назначением дорожных знаков, научить их понимать схематическое изображение для 

правильной ориентации на улицах и дорогах; 

 закрепить и уточнить правила дорожного движения, назначение светофора; 

 расширить знания детей о транспортных средствах; 

 способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря детей в процессе работы 

над проектом; 

 привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

 развивать внимание, самостоятельность, осторожность; 

 воспитывать навыки личной безопасности; 

 развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 

 воспитывать в детях грамотных пешеходов, культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 



Вид проекта: Творческо-исследовательский, информационный, практико-ориентированный, краткосрочный. 

 

Продолжительность проекта: с 26 сентября 2022г. по 14 октября 2022г.  

 

Участники проекта: Дети старшей группы №8, воспитатель, родители 

Социальная значимость: Полученные знания и навыки способствуют более глубокому усвоению 

детьми правил дорожного движения, формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитие 

чувство контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои поступки. 

Ожидаемые результаты:  

 формирование у детей правильного понимания значимости правил дорожного движения, своего места 

как участника дорожного движения, развитие необходимых для этого навыков и умений; 

 привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 

 осознание родителями важности работы по изучению правил дорожного движения. 



Работа с родителями: 

Консультации 

 «Безопасность детей - забота взрослых» 

 «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения» 

Памятка родителям 

 «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

 «Ребѐнок переходит улицу». 

 «Обучение детей наблюдательности на улице» 



1 этап: «Подготовительный» 

1. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, фотографии, 

зарисовки); дидактических игр, занятий. 

2. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

3. Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах). 

4. Пополнение предметно-развивающей среды. 

Этапы реализации проекта: 

2 этап: «Основной» (работа над проектом) 

1. Беседы 

•«Безопасность на дороге». 

•«Знаки дорожные помни всегда». 

•«Осторожно, дорога!». 

•«Правила для пассажиров». 
 

2. Художественное творчество: 

•Рисование:  «Какой знак я хорошо знаю», «Придумай новый дорожный знак», «Моя улица». 

•Пластилинография: «Дорожные знаки» 



3. Составление творческого рассказа: «По дороге в детский сад». 

  

4. Чтение художественной литературы: Е.Житков «Светофор», С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа» Н. 

Калинин «Как ребята переходили улицу», В.Сиротов «Твой товарищ светофор», П.В. Ивнев «Как разговаривает 

улица», И.Серяков «Законы улиц и дорог», А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу перехдили», 

Л.Гальперштейн «Шлагбаум», Г.Юрмин «Любопытный мышонок». 

 

5. Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки», «Дети и дорога», «Безопасность 

на дороге». 

 

6. Знакомство с понятием «Площадь», «Перекресток». 

 

7. Организация сюжетно-ролевой игры «Улица», «Правила дорожного движения». 

 

8. Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», «Поставь дорожный 

знак», «Будь внимательным», «Правильно разложи». 

 

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



3 этап: «Заключительный» 

 

 Совместная подделка группы «Светофор». 


