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Развитие общества неразрывно связано с интенсивным развитием 

автомобильного транспорта.  
Сейчас несомненна актуальность и просто жизненная необходимость 

обучения детей правилам дорожного движения. Мы все живем в обществе, где 
необходимо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Сами дети зачастую являются 
виновниками дорожно-транспортных происшествий. Они играют вблизи дорог, 
переходят улицу в неположенных местах, неправильно ведут себя в 
транспортном средстве. 
Поэтому, уже  в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного 
движения, формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на 
улице.  
Данный проект направлен на решение задач формирования навыков 
безопасного поведения на улице у детей дошкольного возраста. 
 Проект составлен с учётом меж предметных связей, что позволяет наиболее 
полно раскрыть содержание.  
«Познавательное развитие» - где дети знакомятся с окружающим миром, 
правилами поведения на улице, учатся устанавливать причинно-следственные 
связи возникновения дорожно-транспортных происшествий.  
«Художественно-речевая деятельность», в процессе которой дети знакомятся с 
литературными произведениями, основу которых составляет вопрос о 
безопасности поведения на дороге.  
«Математика»,  где дети учатся ориентироваться в пространстве и во времени, 
развиваются их сенсорные способности.  
«Художественно-эстетическое развитие»,  где дети знакомятся с различными 
жанрами изобразительного искусства с целью воспитания познавательного 
интереса, развития умения отобразить в рисунке свое отношение к 
окружающему миру, к вопросам безопасности дорожного движения.  
«Конструирование и ручной труд»,  в процессе продуктивной деятельности 
развивается творческое воображение детей, дети овладевают навыками работы 
по схемам, развивается умение моделировать игровое пространство и т. д. 
«Музыкальное воспитание» – где разучиваются музыкальные произведения  в 
содержании которых освещаются вопросы безопасности дорожного движения, 
проводятся  досуги и праздники.  
 

Цель проекта:создать условия для усвоения и закрепления знаний детей 
и их родителей навыков безопасного осознанного поведения на улицах. 
 
Задачи проекта: 
 обобщать и расширять знание детей о правилах дорожного движения; 
 подбор разнообразных методов и приемов для работы с родителями детей 

старшего дошкольного возраста, по изучению и закреплению знаний о 
правилах дорожного движения; 

 формировать у детейосознанное отношение к соблюдению правил 



дорожного движения. 
 Укреплять и развивать материально-техническую базу для работы по 

данному направлению; 
 Систематизировать воспитательно-образовательную работу. 
Предполагаемый результат: 
 создание достаточных условий для организации деятельности  по охране и 

безопасности жизни детей; 
 установление прочных связи с отделом ГИБДД; 
 разработка и апробация перспективного плана работы с детьми и 

родителями в рамках ознакомления с ПДД; 
 разработка критериев оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления 

с правилами дорожного движения. 
Сроки реализации проекта: один учебный год 
Методы реализации проекта 

Всю работу, предшествующую созданию проекта по ознакомлению 
дошкольников  с правилами дорожного движения можно разделить на 
несколько этапов: 

1. Анализ семейного воспитания по данному вопросу (индивидуальные 
беседы и анкетирование родителей); 

2. Уточнение представление детей о правилах дорожного движения, т.е. 
примеры их личного опыта, на которые можно опереться (проведение 
первичной диагностики); 

3. Изучение литературных источники по вопросам ознакомления детей с 
правилами дорожного движения (см. Приложение). 
Реализация проекта по следующим направлениям: 

1. совместная деятельность с детьми (см. Приложение). 
2. взаимодействие с родителями (см. Приложение). 

3.   обмен опыта с коллегами. 
Совместная деятельность с детьми включает восемь блоков. 

1. Транспорт. 
2. .Улица. 
3. Движение транспорта и пешеходов. 
4. Регулируемый пешеходный переход. Светофор. 
5. Нерегулируемый пешеходный переход. Дорожные знаки. 
6. Правила поведения в транспорте. 
7. Велосипед, самокат. 
8. Загородная дорога. 

Реализация каждого блока предполагает выполнение алгоритма (см. 
Приложение). 

У детей шестого года жизни небольшой багаж знаний о правилах 
поведения в дорожно-транспортных ситуациях, поэтому каждый блок 
начинается с занятий познавательного цикла («По сигналу светофора», 
«Если на улице нет светофора...», «Бегут машины в ряд...»). Чтобы занятия 
проходили интересно и продуктивно, в гости приходит Светофорик, который 



знакомит с правилами дорожного движения, рассказывает о ситуациях на 
дорогах и вместе с детьми ищет выход из сложившихся ситуации, зебра 
приносит задания, помогающие закрепить знания и умения детей. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью 
(рисованием, аппликацией, ручным трудом, пространственным 
моделированием), а затем реализуются в самостоятельной деятельности и 
повседневной жизни за пределами ДОУ. 

Большое внимание уделяется игровой деятельности, которая помимо 
дидактических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-
ролевые и игры-фантазии. По окончании каждого специально организованного 
занятия дети попадают в предметно-развивающую среду группы, где могут 
применить полученные навыки в игровой деятельности: в дидактических, 
подвижных и сюжетно-ролевых играх. 

Для закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, 
наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, организуются вечера 
досуга и инсценировки художественных произведений.  Разыгрываются 
дорожные ситуации на двухсторонней магнитной  доске по обучению детей 
правилам дорожного движения. 

Важное значение в реализации проекта имеет взаимодействие с 
родителями воспитанников. 

Пример родителей — один из основных факторов успешного воспитания 
у детей навыков безопасного поведения на улице. Для этого с родителями 
проводится просветительская работа, разрабатываются мероприятия для 
совместной деятельности. 

Работа с родителями по формированию у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах включала  следующие мероприятия: 
 изготовление стендов с наглядной информацией; 
 проведение заочных и очных консультаций; 
 привлечение родителей  в укреплении материально-технической базы ДОУ; 
 проведение тематических родительских собраний, обучающих семинаров с 

участием инспектора ГИБДД; 
 привлечение родителей к участию в выставках рисунков и  дорожно-

транспортных макетов; 
 организация совместных  досугов. 

 
Предполагаемый результат проекта:  
 создание достаточных условий для организации деятельности ДОУ по 

охране и безопасности жизни детей; 
 наладить  прочную связь с отделом ГИБДД;  
 разработать  перспективный план работы с детьми и родителями; 
 провести цикл занятий по теме «Мы - пешеходы»;  
 разработать критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления 

с правилами дорожного движения. 
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