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Цель: создание  условий для обогащения детей 

знаниями о безопасном поведении на дороге, 

способствуя формированию соответствующей 

модели поведения через различные виды 

деятельности. 



Задачи: 

- создавать условия для сознательного изучения 

детьми правил дорожного движения; 

- познакомить детей со значением дорожных знаков, 

способствовать умению детей понимать 

схематическое изображение 

для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

- формировать здоровый образа жизни, 

профилактику дорожно-транспортного травматизма, 

-развивать способность практически применять 

полученные знания в дорожно-транспортной среде; 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

-усвоение детьми первоначальных знаний 

о правилах безопасного поведения на улице. 

-Закрепить знания о работе светофора. 



Вид проекта: 

групповой. 

 

Время реализации: 

сентябрь 2018. 

 

Участники: 

дети, воспитатели группы, родители. 



Актуальность проекта 

Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения. Так 

как виновниками дорожно-транспортных происшествий 

являются сами дети, которые не знают основ правил 

дорожного движения и играют вблизи дорог, переходят 

улицу в неположенных местах. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей безопасному поведению 

на улицах, дорогах, в транспорте. Детский сад является 

самой первой ступенью в системе непрерывного 

образования, поэтому педагогический коллектив особое 

внимание уделяет обучению детей правилам дорожного 

движения. 



Реализация пректа осуществляется через игровые занятия, 

различные виды деятельности (игры, прогулки, беседы). Дети 

подробно знакомятся с Правилами дорожного движения, 

рассматривают различные проблемные ситуации.  

В ходе проекта: 

Были проведены непосредственно-образовательная деятельность 

«Дорожная азбука»: рисование «Дорожные знаки», 

ознакомление с окружающим миром «Правила дорожного 

движения», аппликация «Светофор», лепка «Друг-светофор».  

Также были проведены беседы: «Правила дорожного движения», 

«Машины на нашей улице». 

Чтение худ. литературы; 

Создание педагогических ситуации – выявление представлений 

детей о типичных опасных ситуациях и действиях в них; 

Подвижные игры; 

Целевые прогулки; 

Дети совместно с родителями выполняли домашнее задание на 

тему «Дорожные знаки».  

Дети с удовольствием играли в дидактические и сюжетно – 

ролевые игры.  



«Правила дорожного движения» 

Цель: Познакомить с обозначением дорожных знаков, 

сигналов светофора. 



Аппликация  «Светофор»  

 

 



Сюжетно – ролевая игра «Автобус». 

Цель: закрепление правил безопасности дорожного движения 

для пассажира. Знакомство с правилами поведения в автобусе. 



Дидактическая игра «Учим дорожные знаки». 



Настольно –печатная игра «Дорожные знаки» 

Цель: познакомить детей с разрешающими и запрещающими 

дорожными знаками. 



              Целевая прогулка «Знакомим с правилами дорожного движения» 





Познакомили  детей с загадками о транспорте, дорожных 

знаках. 

                       *** 

Маленькие домики 

По улице бегут, 

Мальчиков и девочек 

Домики везут. 

(Автомобили) 

*** 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём! 

(Велосипед) 

*** 

Для этого коня еда- 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасётся.  

По дороге он несётся. 

(Автомобиль) 

 

*** 

В два ряда дома стоят. 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. 

(Улица) 

*** 

Вот стоит на улице 

В чёрном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

(Светофор) 

*** 

Добежала зебра до угла 

И на мостовую прилегла. 

И оставила свои полоски 

Навсегда лежать на перекрёстке. 

(Переход «зебра») 



Работа с родителями 

Изготовление дорожных знаков совместно с детьми 



Спасибо  

за внимание! 


