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Длительность проекта: 4 месяца.
Вид проекта: творческий.
Цель проекта: создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей и их родителей о правилах дорожного движения.
Задачи:
- с помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу

с родителями детей старшего дошкольного возраста по изучению и 
закреплению знаний о правилах дорожного движения;

- обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного движения;
- учить детей технике безопасного движения (остановись – посмотри – 

перейди);
- упражнять в навыке перехода через улицу в положенных местах;
-формировать представления о специальном транспорте, его сигналах и

назначении;
- развивать внимание, точность и быстроту реакции, зрительно-

двигательную координацию.
Новые слова и понятия:  автомагистраль, шоссе, мостовая, обочина, 

милиционер-регулировщик, жезл, маячок, машина ДПС, звуковой сигнал, 
дорожные знаки   (пешеходный переход, дети, пункт питания, движение 
запрещено, остановка автобуса, опасные повороты, поворот, одностороннее 
движение, место стоянки, пункт первой медицинской помощи, 
техобслуживание, АЗС, объезд).

Участники: дети подготовительной группы, родители воспитанников, 
воспитатели ДОУ, учитель – логопед, музыкальный руководитель, педагог  
дополнительного образования.

Первый этап.
Выбор темы.

В современном мире между человеком и машиной ведется тайная 
война, а главное ее поле – это автодорога. Ежегодно на дорогах России 
происходит свыше 200 тысяч ДТП. В них погибает свыше 35 тысяч человек, 
получают ранения более 250 тысяч. Если обратить внимание на возраст 
детей, попавших в ДТП, то видно увеличение числа происшествий с 
участием детей дошкольного возраста. Дошколята плохо различают 
дорожные знаки, недостаточно быстро  правильно реагируют в сложившейся 
ситуации, совершают ошибки из-за невнимательности.

Выбор темы связан и с тем, что у детей дошкольного возраста 
отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 
которая свойственна взрослым. Желание  постоянно что-то новое, 
непосредственность часто ставит их перед реальными опасностями, в 
частности на улицах. Поэтому проблема  воспитания у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного поведения на улицах города актуальна.

Второй этап.
Планирование реализации проекта.



Проект реализуется    по двум направлениям: совместная деятельность 
с детьми, взаимодействие с родителями.

В беседе с детьми выяснилось, что у ребят небольшой багаж  знаний об
окружающем мире. Поэтому проект  начинается с занятий познавательного 
цикла: «Наш друг – Светофорик», «Если на улице нет светофора», «Что мы 
видели на улице», «Быть примерным пешеходом разрешается». 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 
ситуаций. Зебра приносит задания, помогающие закрепить знания детей о 
дорожных знаках. По окончании каждого специально организованного 
занятия дети попадают  в предметно-развивающую среду группы, где могут 
применить полученные навыки в игровой деятельности: дидактических, 
играх-тренингах, подвижных и сюжетно-ролевых.

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

Для закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, 
наблюдения, беседы, чтение художественной литературы, организуются 
вечера досуга и инсценировки художественных произведений, разыгрывание 
дорожных ситуаций.

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. 
Одно неправильное действие родителей  на глазах у ребенка перечеркнут все 
словесные предостережения. Поэтому с родителями проводится 
просветительская деятельность, разработан ряд мероприятий для родителей и
совместных для родителей и детей.

По завершению проекта «Правила дорожные знать каждому положено»
организуется праздник для детей «Я шагаю по улице», семейная 
познавательная игра  «Юный пешеход», игра-соревнование для родителей и 
детей  «Дорожная грамота».

Третий этап.
План мероприятий по реализация проекта.

- целевая прогулка по улицам   Московская,  Красная;
- экскурсия в библиотеку;
- ООД  Познавательное развитие «Наш друг – Светофорик»;
- Беседа «Как правильно кататься на велосипеде»;
-  ООД Рисование «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».

           - Рисование с натуры дорожного знака «Светофорное регулирование».
          - ООД Познавательное развитие «Мы и наша улица»;

- Развивающая игра «Умники и умницы»;
- Викторина «Знай и выполняй правила уличного движения»;



-ООД Познавательное развитие «Быть примерным пешеходом 
разрешается»;

-Интегрированное занятие «Правила дорожные знать каждому 
положено!».
         - Игра-соревнование для родителей и детей  «Дорожная грамота».

Продуктивная деятельность детей.
- Ручной труд «Светофор»;
- Аппликация «Пешеходный переход»;
- Пространственное моделирование «На нашей улице»;
- Аппликация «Дорожные знаки»;
-  Конструирование «Трамвай»;
- Лепка из соленого теста «Дорожные знаки», «Светофор»;
- Изготовление календарей. 
Игры.
Дидактические игры: «Отгадай - покажи» (загадки);  «Дорожные 

знаки»;  «Сложи из палочек»;   «Куда едут машины?»;   «Мы – шоферы»;  
«Что  изменилось?»; «Найди свой цвет».

Сюжетно-ролевые: «Пешеходы и транспорт»; «Пост ГИБДД»; «Я 
шофер»; «Автобус»; «Механики».

Эстафеты: «Кто  скорее соберет светофор?»; «Кто скорее соберет 
дорожный знак?».

Викторины: « Мы на улице»; «Знаки на дорогах».
Чтение художественной литературы.
Заучивание стихотворения «Пешеходный светофор»; чтение 

стихотворения С.В. Михалкова «Моя улица»; чтение рассказа Н.Н.Носова   
«Автомобиль»; чтение рассказа О.Бедарева «Если бы»; рассматривание 
иллюстраций в книге О.А.Тарутина «Для чего нам светофор?»; 
рассматривание иллюстраций «Дети и дорога», «Где можно и где нельзя 
играть».

Мероприятия по взаимодействию с родителями.
-Родительское собрание «Безопасность на улицах города»;
-Консультация для родителей «Дорожная грамота»;
-Участие родителей в изготовлении атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм;
-Игра-соревнование для родителей и детей старшего дошкольного 

возраста «Дорожная грамота»; 
- Анкетирование родителей;
- Информационный стенд для родителей «Ребенок и дорога»;
-Выпуск буклета для родителей «Правила езды на велосипеде для 

дошкольников»;
-Выпуск буклета для родителей «Моя безопасность - дорожный 

светлячок».
Четвертый этап.

Предполагаемые итоги реализации проекта:



- умение применять на практике технику безопасного движения при 
переходе через улицу в положенном месте;

- развитие внимания, точности и быстроты реакции;
- знание информации о специальном транспорте,  его сигналах;
-совершенствование учебно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста;
- появление интереса у родителей к проблемам ДОУ.


