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Краткая аннотация проекта 

Данный проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста и направлен на 

обучение Правилам дорожного движения. Работа над проектом позволит усвоить детям 

правила поведения на дорогах, сформировать сознательное отношение к личной 

безопасности. Каждый должен знать эти правила, потому что каждый является 

участником дорожного движения. Правила поведения на улицах и дорогах это не сумма 

знаний, необходимых для запоминания и изложения - это умение правильно вести себя в 

сложных ситуациях на дорогах. 

В данном проекте представлено знакомство с основными правилами дорожного 

движения. Реализация проекта осуществляется через игровые занятия, различные виды 

деятельности: игры, прогулки, беседы дети подробно знакомятся с ПДД, рассматривают 

различные проблемные ситуации и приходят к выводу, что знание правил необходимо в 

жизни каждого человека. К активному участию в обучении детей привлечены их 

родители, которые играют решающую роль не только в силу своего статуса, но и потому, 

что их собственное поведение в дорожном движении является для детей примером для 

подражания. 

Актуальность 

Проблему обучения дошкольников навыкам безопасного и осознанного поведения 

считаем актуальной, в связи с современными условиями интенсивно развивающейся 

транспортной среды, высокими статистическими данными о ДТП с участием детей.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма остается приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными 

методами. Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему 

должен стать воспитатель детского сада. Поэтому учить детей дорожной грамоте, 

навыкам безопасного поведения на улице и в общественном транспорте следует с самого 

раннего возраста 

Новизна проекта 

Заключается в том, что процесс формирования у дошкольников навыков 

безопасного и осознанного поведения на улице осуществлялся на основе единства и 

взаимосвязи детского сада, семьи и социально-педагогической среды, в которой 

постоянно пребывают дети. В создании игровой среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения с учётом возрастных особенностей детей. А также в 

преобразовании форм, методов и приемов, используемых в работе по формированию у 

дошкольников ПДД. 

Тип проекта 

➢ По доминирующей в проекте деятельности: информационно- исследовательский. 

➢ По содержанию: воспитательно - образовательный. 

➢ По числу участников проекта: групповой  

➢ По времени проведения: средней продолжительности  

➢ По характеру контактов: воспитатель, ребенок и семья, в рамках ДОУ. 

Состав проектной группы 

➢ Воспитатели. 

➢ Дети группы № 11 «Почемучки». 

➢ Родители воспитанников. 

Объект исследования – транспорт, улица, проезжая часть дороги. 



 

Методологическая и теоретическая концептуальная основа 

Чтобы грамотно построить работу по обучению детей безопасному поведению на 

улице, при разработке проекта «Самая безопасная дорога», мы опирались на ФГОС ДО, а 

также специальную методическую литературу: Н.Н.Авдеевой, Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б «Безопасность. Ребенок в городе», Клименко В.Р. «Обучайте дошкольников 

правилам дорожного движения», Саулиной Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения», Черепановой C.H. «Правила дорожного движения 

дошкольникам», П. Лич, П. Стетмен « Основы личной безопасности для дошкольников», 

Скоролуповой О.А. «Правила и безопасность дорожного движения», Т.А. Шорыгииой 

«Беседы о правилах дорожного движения» и др. 

Цель проекта 

Создание условия для усвоения и закрепления знаний детей о правилах 

безопасного поведения на улицах города. 

Задачи 

Для педагога: 

- формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидение опасных ситуаций. 

-закреплять знания детей о правилах дорожного движения и практические навыки 

поведения в условиях игрового пространства.  

- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнения правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе 

-систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, развивать 

наблюдательность 

Для детей: 

-изготовить поделки, шапочки, собрать коллекию машин, нарисовать рисунки, 

построить фантастический город, разработать памятки. 

-подготовить презентацию в форме выступления агитбригады «Светофорик» 

Основная идея проекта 

Сформировать навык безопасного и осознанного поведения на улице с помощью 

метода проекта «Самая безопасная дорога», через который осуществляется процесс 

формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на улице, на основе 

интеграции всех образовательных областей. 

Согласно Федеральным Государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (ФГОС ДО) свою деятельность по данной теме мы 

осуществляли  в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые результаты 

Систематизируются и станут глубже: 

- представления детей об окружающей дорожной среде и знания о правилах 

дорожного движения на проезжей части, в транспорте, на улице 

- представления родителей в вопросах касающихся правил дорожного движения и 

безопасного поведения ребёнка на улицах города и осознанности собственного примера.  



- умения ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода 

их них 

Сформируются: 

- навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде 

- умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их 

- алгоритм перехода дороги «остановись – посмотри – перейди» 

- отрицательное отношение к нарушениям ПДД, снизится процент ДДТТ (детского 

дорожно-транспортного травматизма) с участием детей.  

Работа воспитателей при подготовке к проекту 

➢ Консультации 

➢ Создание и разработка картотеки дидактических и подвижных игр по 

правилам дорожного движения. 

➢ Подбор материала о Правилах дорожного движения. 

➢ Разработка модуля «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. 

Этапы реализации проекта 

1этап – погружение в проект 

Цель: определить основные направления работы. 

Задачи: разработать концептуальные подходы к вопросам формирования навыков 

обеспечения жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

2 этап – организация деятельности 

Цель: составить план проекта, обеспечивающую безопасность жизнедеятельности 

детей. 

Задачи: подготовить материально-техническую базу; создать необходимые 

условия (мотивационные, организационные, нормативно-правовые, программно-

методические, информационные, материально-технические) 

 

3 этап – осуществление деятельности 

Цель: провести мероприятия проекта по формированию у детей навыков 

безопасного и осознанного поведения на улице. 

Задачи: подбор инновационных методов работы; использование активных форм 

организации детей.   

4 этап-презентация опыта 

Цель: обобщение и систематизация полученных знаний и навыков в процессе 

активной деятельности детей. 

Основные направления проекта 

1.Совместная деятельность с детьми. 



2. «Банк идей» (поиск, изучение эффективных технологий и методик в области 

обучения детей правилам безопасного поведения на дороге). 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Взаимодействие с родителями. 

Блоки проекта 

1.Транспорт. 

2.Улица. 

3. Движение транспорта и пешехода. 

4.Светофор. 

5. Дорожные знаки. 

6.Правила поведения на улице и в транспорте. 

Реализация 1 этапа 

Свою деятельность по формированию детей правилам безопасного поведения мы 

проводили по принципу «от простого к сложному». Совместно с родителями и детьми 

мы разработали проект «Самая безопасная дорога», который был направлен на 

достижение поставленной цели: создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей о безопасном поведении на улице. Составили план мероприятий по реализации 

проекта. Приложение №1 

На первом этапе вместе с детьми и родителями изготовляли дорожные знаки, 

пополняли предметно-игровую развивающую среду.  Занимались созданием эскизов 

одежды  для регулировщика, подготавливали атрибуты  для сюжетно-ролевых игр: 

«Механики», «Водители и пешеходы», «Дорожное движение», рассматривали плакаты 

по безопасности дорожного движения, что позволило систематизировать знаний детей и 

их родителей по правилам дорожного движения. 

Важно было сделать ознакомление детей правилам безопасного поведения на 

улицах и в транспорте увлекательным и эффективным, для этого мы старались 

использовать игровые приёмы, создавали проблемную ситуацию. 

Реализация 2 этапа 

У детей небольшой багаж знаний о правилах поведения в дорожно-транспортных 

ситуациях, поэтому второй этап мы начали с цикла организованной образовательной 

деятельности («По сигналу светофора», «Если на улице нет светофора...», «Бегут 

машины в ряд...» и др.) Приложение №2 

Теоретические знания подкрепляли продуктивной деятельностью (рисованием, 

аппликацией, трудом, пространственным моделированием)  

Большое внимание уделяли игровой деятельности, которая помимо 

дидактических игр включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и игры-

фантазии. (Красный, желтый, зеленый», «Найди правильный светофор», «Подземный 

переход», «Дорисуй дорожный знак» и др.) Приложение №3 

На втором этапе была разработана игра-экспериментирование - «Фантастический 

город» с архитектурными объектами, моделированием. Она активизирует творческого 

мышления, способствует развитию сотрудничества в игре, воспитывает у детей интерес к 

родному городу, развивает конструктивные способности. 

Реализация 3 этапа 

Для закрепления знаний использовали экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

беседы, чтение художественной литературы, организовывали вечера досуга и 



инсценировки художественных произведений («Умный Светофор», «На помощь 

Незнайке», «Я пешеход, я пассажир» и дт.) Приложение №4 

Для закрепления знаний и практической отработки навыков, проводили игры-

тренинги «Мы пешеходы», «Ловкий пешеход». Для этого на площадке или в группе 

обозначаем проезжую часть, тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок 

осуществляет переход по правилам, остальные дети наблюдают и оценивают его 

действия. 

Для закрепления знаний, отработки практических навыков в группе созданы 

необходимые условия: подобрана картотека подвижных и дидактических игр, имеются 

настольные игры, набор дорожных знаков, шапочки, фартуки с изображением различных 

транспортных средств, макет улицы, светофора. Приложение №5 

Реализация 4 этапа 

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. Совместно с родителями 

воспитанников проводятся выставки рисунков и конкурсы на изготовление дорожно-

транспортных макетов. Например, выставка детских рисунков «Дети и дорога», выпуск 

стенгазеты «Светофорик», совместная детско-родительская выставка «Правила 

дорожные знать нам всем положено», выпуск альбома «Маршрут безопасной дороги в 

детский сад» 

Работая с родителями по данной теме в рамках проекта, мы включили следующие 

мероприятия: 

-изготовление стендов с наглядной информацией; 

-заочные и очные консультации «Безопасный пешеход начинается с детства», 

«Жизнь ребёнка в наших руках» и др; 

-выпуск буклетов; 

-тематические родительские собрания; 

-семейные конкурсы «Любимые уголки родного города», 

-совместная детско-родительская досуговая деятельность. «Правила дорожные 

знать каждому положено» Приложение №6 

Заключительный этап 

Итоговыми мероприятием проекта стали: 

- Посвящение детей в пешеходы. 

- Создание презентации «Самая безопасная дорога»  

     - Выступление агитбригады «Светофорик» Приложение №7 

Выводы 

Таким образом, мы пришли к выводу, что реализация данного проекта позволила 

сформировать у детей необходимые представления и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Была создана предметно – развивающая среда: оборудован уголок по 

ПДД, подобрана методическая и детская литература. Подготовлены атрибуты к играм, 

разработаны конспекты занятий, прогулки, игр. Повысилась компетентность родителей в 

вопросах касающихся правил дорожного движения.  

В ходе реализации проекта предполагаемые результаты были достигнуты: мы 

обогатили опыт детей, создали необходимые условия в ДОУ для работы по 

предупреждению детского травматизма на дорогах, повысили компетентности родителей 



в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей путем использования разных 

методов и приемов.  

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.  

После завершения проекта 

-Дети знают и различают виды транспорта. 

-Безопасно ориентируются в пределах близлежащего микрорайона. 

-Соблюдают правила дорожного движения.  

-Самостоятельно приводят исследования, и анализировать полученные 

результаты. 

 -Дети узнали алгоритм перехода проезжей части улицы. 

 -У детей сформированы представления об опасности, которую представляет улица, 

дорога. 

-Дети научились самостоятельно выбирать способ перехода проезжей части 

дороги, различают пешеходные переходы (наземный, подземный, надземный.) 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: разрабатывать 

новые сценарии для проведения занятий, развлечений, праздников, досугов, памяток по 

ПДД. Так же планируется продолжить дальнейшее сотрудничество с инспекторами по 

пропаганде ГИБДД. 

В планах разработать программу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Составить сборник материалов, пособие, который бы, 

включил в себя теоретический и, большей частью, практический материал по 

формированию, развитию и повышению уровня компетентности безопасного поведения 

не только у детей дошкольного возраста, но и у воспитывающих их взрослых. 
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