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• Важно как можно раньше научить юных граждан 

правилам поведения на улицах и дороге. Знакомить с 

азбукой дорожного движения надо еще до школы, тогда 

ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен 

запомнить то, что говорят и показывают взрослые. 

Именно в этом возрасте дети должны получить первые 

сведения о правилах дорожного движения. Обучение 

безопасному поведению на дороге в настоящее время 

необходимо начинать практически с того момента как 

ребенок делает первые шаги.. Поэтому обучения детей 

дошкольного возраста ПДД включено в 

социально0комунникативное развитие. 

 



Цель: формирование у 
дошкольников умений и 
навыков безопасного 
поведения в окружающей 
дорожно-транспортной среде 



                 Задачи проекта: 

1.обогащение и уточнение знаний о 

правилах дорожного движения; 

2.формирование навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах и 

понимание необходимости соблюдать 

ПДД; 

3.обучение умению наблюдать  и 

правильно оценивать дорожные ситуации; 

4.воспитывать культуру пассажира и 

пешехода на дороге. 



 

 

 

Ожидаемый результат: 

у воспитанников сформируются умения и 

навыки безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде. 



 

 

 

Тип проекта: практика – 

ориентируемый 

 

Участники проекта: воспитанники 

старшей группы , воспитатели, 

родители. 

 

Продолжительность: 3 недели 

 



Этапы работа над проектом 

Подготовительный 

Основной 

Заключительный 



 
 
 
 

Подготовительный этап 

В ходе работы над этим этапом 
был подобран необходимый 

материал, составлен план 
работы над проектом, 

проведено анкетирование с 
родителями 







              Основной этап 
Беседы «Правила поведения в транспорте и при его ожидание» 

«Дорожные знаки» 

«Переходим через дорогу» 

Чтение худ.литераты  Михалков.С. «Моя  улица», 

 В.Семерин «Запрещается-разрешается» 

В.Кожевников «Светофор» 

Разбор проблемных ситуаций 

Нод  «Улицы нашего города» 

«Азбука дорог» 

Проводила дидактические игры «Собери целое», «Раздели на 

группы»,  

«Регулировщик», «Дорожный патруль», «Узнай знак» 

Сюжетно –ролевые игры « Водитель и пассажиры», Мы 

пешеходы» 

Целевые прогулки к перекрестку, автобусной остановке. 

Викторина «Правила дорожные – знать каждому положено» 

Участие во всероссийской викторине «Безопасное движение» 



«Водитель и 

пассажиры» 

«Дорога и транспорт» 



 «Собери дорожный знак» «Дорожный патруль» 
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Викторина «Знать 

правила  

дорожные- каждому  

 положено» 
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• Работа с родителям 
 

 Папки-передвижки «Правила перехода через дорогу» 

«Едем  на автобусе» 

 Консультации «Роль водителя в снижении ДТП» 

«Как использовать время похода в детский сад для обучения ребенка 

безопасности», «Дорожные ловушки» 

 Буклеты «Вы, ребенок, транспорт и дорога», 

«Береги самое дорогое» 

  Анкетирование родителей 
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Заключительный этап 
• Выставка рисунков «Знающий пассажир и 

пешеход» 

• Выставка работ «Мы знаем дорожные 
знаки» 

• Подведение итогов всероссийской 
викторины «Безопасное движения» 

•  Итоговая НОД социально-
коммуникативное развитие «Безопасность 
на дороге» 



Выставка рисунков « Знающий  

пассажир и пешеход» 

Выставка работ «Мы знаем  

дорожные знаки» 





Спасибо за 

внимание 

 


