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• Вид проекта:  творческо – информационный.

• Продолжительность проекта:  долгосрочный.

• Участники проекта:  дети старшего дошкольного возраста.

• Основное направление проекта:  предупреждение детского дорожно -
транспортного  травматизма. Мероприятия проводятся в свободное от 
занятий время (возможно в рамках кружковой работы) в виде бесед, 
викторин, занятий познавательного цикла, наблюдений за движением 
транспорта, чтение художественной литературы, отгадывания загадок, 
кроссвордов;  развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, 
подвижные игры, игры – соревнования, праздники, оформление уголка по 
Правилам Дорожного Движения.



Актуальность темы. 
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 
Дорожного Движения(ПДД) несомненна. Статистика утверждает, что очень часто 
причиной дорожно – транспортных происшествий являются именно дети. Приводят 
к этому элементарное незнание основ ПДД и безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. 
Другой причиной является то, что 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 дошкольных 
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 и задачи:
• Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах;

• Создавать условия для сознательного 
изучения детьми Правил дорожного 
движения;

• Развитие у детей способности к предвидению 
возможной опасности в конкретно 
меняющейся ситуации и построению 
адекватного безопасного поведения;

• Вырабатывать у дошкольников привычку 
правильно вести себя на дорогах;

• Воспитывать в детях грамотных пешеходов.



Предполагаемый результат: 
• Воспитать грамотного пешехода.
• Уметь ориентироваться в 
чрезвычайных ситуациях, искать 
пути решения выхода их них.
• Снизится процент ДДТТ 
(детского дорожно-транспортного 
травматизма) с участием детей.



Работа воспитателя при подготовке к 
проекту:

• Консультации.
• Создание и разработка 
картотеки сюжетно-ролевых, 
дидактических и 
подвижных игр по Правилам 
дорожного движения.
• Подбор материала о Правилах 
дорожного движения.
• Разработка досуга «Правила 
дорожного движения».



Роль родителей в реализации проекта:

• Сбор материала, приобретение книг и 
оснащения для оформления уголка ПДД в 
группе.
• Консультации «Родителям – о безопасности 
дородного движения», «Три «закона»  
безопасности пешехода на дороге»».
• Оформление стендов «Уголок 
безопасности», «История ПДД», «Законы 
улиц и дорог».
• Изготовление реквизитов для проведения 
сюжетно-ролевых по ПДД.



Подготовительный этап работы над 
проектом:

1.Подбор материала для досуга и 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», Н. Носов 
«Автомобиль», В. Головко «Правила движения» и т.д. 
5. Использование игр:
Дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный – зеленый», 
«Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», 
«Угадай-ка», «Отгадай-ка», «Объясни» и т.д.
Подвижных: «Светофор», «Цветные автомобили», «Ловкий 
пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д.
Сюжетно-роливых: «Правила дорожного движения», 
«Регулировщик», «Светофор», «Пешеходы», «Пассажиры», 
«Транспорт», «Автобус»,



Основной этап работы над 
проектом:

• Проведение мероприятий 
«Правила дорожного движения».

• Обыгрывание дидактических, 
подвижных и сюжетно-роливых
игр по ПДД.

• Решение игровых ситуаций.

• Викторины по ПДД.



Заключительный этап работы над 
проектом:• Посвящение в 

пешеходы.

• Выставка детских 
работ на тему 
«ПДД»

• Создание 
мультимедийной 
презентации 
(демонстрация 
слайдов «Из опыта 
работы»)



Итоги проекта:
В ходе реализации проекта «Правила дорожного движения для 
детей» предполагаемые результаты были достигнуты: мы 
обогатили опыт детей создали необходимые условий в 
Палисадике для предупреждения детского травматизма на 
дорогах, повысили компетентности родителей в обеспечении 
безопасной жизнедеятельности детей путем использования 
разных методов и приемов. Собрали богатый материал о 
безопасности, обобщили как опыт работы по данному проекту.

В период работы над проектом пополнился словарный запас 
детей. На протяжении всего проекта у детей сформировалось 
стремление к познанию объектов окружающего мира, 
научились делать простые выводы, устанавливать причинно –
следственные связи; дети стали уверенно отличать и называть 
правила дорожного движения, на улице. Просвещение 
родителей дало большой плюс в социальном воспитании детей 
группы.



Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшем можно продолжить 
работу в этом же направлении, 
разработка сценариев для проведения 
занятий по ПДД, памяток по ПДД в 
зимне – весенний период во время 
гололёда, привлекая большее 
количество детей. Возможно 
сотрудничество с инспектором. 
Встречи и беседы с представителями 
органов ГИБДД помогли бы решить 
вопрос об установке дорожных знаков 
около здания Палисадика.


