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Проблема: этим летом нами был изготовлен макет «Улица города», где 

сделана проезжая часть дороги, когда мы показали этот макет ребятам, то 

самый любопытный мальчик Матвей стал задавать вопросы: «Что такое 

дорожные знаки; зачем нужно соблюдать правила дорожной безопасности? … 

На многие вопросы дети не смогли найти ответы, так возникла идея 

проведения проекта по правилам дорожной безопасности «Всем ли знать 

положено правила дорожные?» 

 

 

Актуальность проекта: у детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым.  Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-

то новое зачастую ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности 

и на улицах. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с реальными  

опасностями на дороге.  Объясняется это тем, что они не умеют еще в  

должной степени управлять своим поведением.  Они не в состоянии  

правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее  

скорость и переоценивают собственные возможности, считают себя  

быстрыми и ловкими.  У них еще не выработалась способность предвидеть  

возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной  

обстановке.  Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед  

остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой.    

    Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения  

на улицах города реализуется через активную деятельность всех участников  

проекта.  

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 дошкольных учреждениях.  Знакомить детей с правилами  

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на  

дороге необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в  

детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии  

становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека.  

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 практических навыков безопасного поведения 

старших дошкольников с НОДА на улице, уточнение и систематизирование 

знаний правил дорожного движения. 

 

Задачи проекта:  
1. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил  

дорожного движения;  

2. Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного  

движения;  

3.  Познакомить с понятием «дистанция» и «безопасное расстояние»;  



4.  Повысить ребенку уровень знаний по безопасному поведению на  

улицах и дорогах.  

5. Содействовать формированию установки на безопасное  

поведение на дорогах;  

6. Развивать мотивацию к безопасному поведению на дорогах;  

7. Развивать у детей умение определять безопасное расстояние в  

различных дорожно-транспортных ситуациях.   

8. Воспитать законопослушного участника дорожного движения;  

9. Оптимизировать работу с родителями детей старшего дошкольного 

возраста по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения с помощью разнообразных методов и приёмов;  

10.  Побуждать родителей быть примером для своих детей, в  

соблюдении правил дорожного движения;  

11.  Формировать интерес у родителей к совместному обучению детей  

безопасного поведения на дорогах. 

Тип проекта: краткосрочный (1 неделя), информационно 

- познавательный  

Срок реализации проекта:  

С 09.08 по 13.08.2021г. 

Реализованные мероприятия в рамках проектах: 

 
Название 

мероприятия 

категория 

участников 
Фото/ название продукта 

Беседы с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

альбома:  

 

 

Воспитатели, 

воспитанники  

Беседа «Знаки дорожного движения» 

 
 

Беседа «Правила пешехода» 



, 

Беседа «Как у наших у ворот очень важный знак живёт»,   

 
Просмотр 

презентаций: 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

«Азбука дорожной безопасности со смешариками»  

 



 
Дидактические 

игры: 

 

Воспитатели, 

воспитанники 

Дидактическая игра: «Угадай, какой знак?», 

 
Дидактическая игра: «Светофор»  

 



Дидактическая игра: «Умная стрелка» 

 

 
Интерактивные 

игры 

Воспитатели, 

воспитанники 
«Светофор» 

 
«Что это?» 



 

 
Слушание 

музыки и 

разучивание 

песен: 

 

 

Воспитатели, 

воспитанники 
Прослушивание музыкальных произведени 

«Когда садишься за руль», «Светофор», «Помни правила 

движения» 

 

Составление 

творческих 

рассказов: 

 

  «Что случилось бы, если бы не было правил дорожного 

движения?»,  

«Если бы все знаки перепутались?», «Истории в 

транспорте»; 

 



Сюжетно-

ролевые игры: 

  

Воспитатели, 

воспитанники 

«Пешеходы», 

 

 
Подвижные 

игры:  

 

Воспитатели, 

воспитанники 
Подвижные игры  
 «Цветные автомобили»,  

 
«Светофор» 



 

Пальчиковая 

гимнастика   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутк

и:  

 

Воспитатели, 

воспитанники 

«Дорожных правил очень много» 

 

 
«Вот идет пешеход» 

 



Творческая  

мастерская: 

  

Воспитатели, 

воспитанники 

Рисование: «ПДД глазами детей» 

 

Конструирование из «Лего»: 

  
Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

воспитанники 
Чтение  
Е.Житков «Светофор»  

 
 



 

 

 

 

 

 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма:  
 

С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа» 

 
Просмотр познавательного мультфильма: «Азбука 

безопасности» 

Акция «Мы за 

безопасность 

дорожного 

движения!» 

 

Родители и 

воспитанники 

 

 



Оформление 

информационног

о уголка «Азбука 

для родителей 

(учим ребенка 

правилам 

дорожной 

безопасности)» 

Родители и 

воспитанники 

 

 
Развлечение  

 

 «Праздник дорожных знаков» 

 



 

 

 

Результат проекта: таким образом, анализируя результаты проекта, мы 

увидели, что дети с большим интересом включаются в различные виды 

деятельности, могут самостоятельно решать проблемные задачи, проявляют 

чувство ответственности за себя и других. Дети ориентированы в том, что 

машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы по тротуару. Знают о 

назначении светофора. Хорошо ориентируются в пространстве справа, слева, 

вперёд, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об 

особенностях их передвижения. Знают, какие правила безопасного поведения 

необходимо соблюдать на дороге. 

Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес, безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много 

дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение этих знаков. 

Реализуя проект, мы ставили перед собой цель -формирование 

практических навыков безопасного поведения старших дошкольников с 

НОДА на улице, уточнение и систематизирование знаний правил дорожного 

движения.  

Нам необходимо сделать жизнь своих воспитанников интересной и 

содержательной, наполнить её яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 

Большинство родителей пришли к выводу, что работа над проектом 

«Всем ли знать положено правила дорожные?» помогла им решить многие 

проблемы по усвоению детьми правил дорожного движения, закреплению 

знаний и умений, формированию осознанного отношения к их соблюдению, 

развитие чувство контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок 

готовности отвечать за свои поступки. 
 


