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Название проекта: «Безопасность на дороге».  

Тип проекта: творческо-информационный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный, сентябрь 2018г. – август 2019 г. 

Участники проекта: дети 6 – 7 лет,  их родители, социальное окружение.  

 

Актуальность проекта: 

      Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей 

Правилам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что 

очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Приводят к этому элементарное незнание основ Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. Другой причиной является то, что старшие дошкольники 

ещё в должной степени не умеют управлять своими поведением, у них ещё 

не выработалась способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит 

от соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать 

детей Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры 

и упражнения, подвижные игры, сюжетно ролевые игры и на площадках по 

ПДД. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в образовательных учреждениях. Поэтому изучение Правил 

дорожного движения, является одной из главных задач на сегодняшний день, 

а способствовать этому будет работа над проектом, посвящённая изучению 

Правил дорожного движения.  

       Цель проекта: формирование первичных представлений о Правилах 

дорожного движения. 

Задачи проекта: 

 Создать условия для восприятия детьми информации о Правилах 

дорожного движения 

 Осуществлять ознакомление дошкольников с правилами поведения на 

дороге 

 Развивать интерес родителей к совместному с ребенком познанию 

правил личной безопасности детей. 

  Стимулировать развитие ответственности родителей. Воспитывать 

навыки личной безопасности. 

  Привлечь внимание водителей к соблюдению правил ДД. 

    



    Формы работы с детьми: мероприятия проводятся в режимных моментах, 

развлечениях, в виде бесед, викторин, занятий познавательного цикла, 

наблюдений за движением транспорта, чтение художественной литературы, 

отгадывания загадок, кроссвордов, развивающих, познавательных, сюжетно-

ролевых, подвижных игр, игр соревнований, праздников, встреч, оформления 

уголка по Правилам дорожного движения, акции. 

   Ожидаемые  результаты:  

Для детей: 

- сформировались первичные представления у детей о соблюдении правил 

дорожного движения; 

- сформировались предпосылки активной позиции по отношению к 

выполнению правил дорожного движения окружающими. 

Для родителей: 

- повысился уровень включения родителей в процесс воспитания и обучения 

детей правилам дорожного движения.  

Для педагогов: 

- повысился уровень компетентности в вопросах создания условий для 

формирования у детей первичных представлений о Правилах дорожного 

движения. 

     Этапы работы над проектом:  

Подготовительный этап:  

1. Подбор материала по Правилам дорожного движения.  

2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях. 

3. Просмотр видеоматериала. 

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

«Скверная история», М. Пляцковский «Светофор», А. Северный «Три 

чудесных цвета», Я. Пишумов «Азбука города», «Просто это знак такой», 

«Постовой», «Продуктовая машина», О. Бедарев «Если бы», Н. Носов 

«Автомобиль», В. Головко «Правила движения», и т.д. 

 5. Изготовление дидактических игр по ПДД. 

6. Подбор материала для разработки модуля «Правила дорожного движения».  

        Основной этап: 

1. Использование игр: 

дидактических: «Подумай отгадай», «Красный зеленый», «Какой это знак?», 

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

«Объясни» и т.д.  

подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Ловкий 

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

2. Решение игровых ситуаций, викторины, тесты по ПДД.  

3. Организация и проведение встреч с медицинским работником, с 

инспектором ППС. 

4.  Проведение беседы на родительском собрании по теме: «Безопасность 

детей на дорогах». 

5.  Разработка безопасного маршрута от дома до детского сада. 

6. Акция «Водитель, будь внимательным! Рядом детский сад!». 



7.  Изучение дорожных знаков по маршруту «дом-детский сад». 

       Заключительный этап:  

1. Акция на улицах города и в МБУ СОШ № 1 «На улице не в комнате, о 

том, ребята, помните!». 

2.  Создание мультимедийной презентации, памятки для маленьких 

пешеходов. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


