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Актуальность 
Вопрос о безопасности детей на дороге остаѐтся 

жизненно важным, и поэтому необходимо в дошкольном 

возрасте формировать навыки поведения на улице, дороге, 

в транспорте, а также формировать знания о правилах 

дорожного движения.  



Цель: 
Формировать у детей навыки безопасного поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения на дорогах.  



Задачи 
•Задачи по работе с детьми: 

•Образовательные: 

• познакомить детей с основными дорожными знаками; 

• закрепить представления о назначении светофора и его сигналах; 

• научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его 

избегать, а при необходимости действовать. 

•Развивающие: 

• развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

• развивать речевые навыки, пополнять активный и пассивный словарь детей 

в процессе работы над проектом. 

•Воспитательные: 

•- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения 

•Задачи по работе с родителями: 

•- Повысить компетентность родителей по теме проекта  

 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
1 этап - Подготовительный  

Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели 

проекта. 

Подбор художественной литературы для чтения воспитанникам. 

Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных. Подбор песен, музыкальных композиций, мультфильмов, связанных с 

темой проекта. 

Разработка консультаций и бесед для родителей. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
2 этап - Основной  

Работа с детьми:  

Беседы: «Где следует играть детям», «Опасность на дороге», «Внимательный пешеход», «Наш 

помощник светофор», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице». 

Познавательное занятие «Дорожные знаки» с сотрудником ГИБДД. 

ЧХЛ: С. Михалков «Моя улица», В. Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», М. Ильин, Е. 

Сегал «Машины на нашей улице», С. Прокофьева, Г. Сапгир «Мой приятель — светофор», Б. 

Житков «Что я видел». 

Дидактические игры: «Составь дорожный знак», «Лото (дорожные знаки)», «Умные 

машины», «Дорожные знаки». Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль»,«Цветные 

автомобили», «Сигналы светофора». Сюжетно-ролевые игры: «Шофѐр» (сюжет: 

шиномонтаж), «Автобус», «Водители и пешеходы». 

Конструирование: «Дорога», «Гараж». 

Рисование: «Автобус». 

Работа с родителями:  

Памятки «Светофорчик», «Совместные с детьми игры по правилам дорожного движения», 

«Опасности на дороге», 

Консультация для родителей «Как научить детей соблюдать правила дорожного движения».  



У нас в гостях инспектор ГИБДД 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
3 этап – Заключительный 

Итоговое мероприятие – развлечение «В стране дорожных знаков» 

Обобщение положительного опыта. Предоставление результатов работы над проектом. 



ИТОГИ ПРОЕКТА 

Дети: 

В результате проведения работы дети закрепили знания о сигналах светофора, 

познакомились с основными знаками. 

Дети продолжают учиться взаимодействовать друг с другом при организации 

сюжетно-ролевых игр. 

Родители: 

Продолжается работа по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.  

Воспитатели: 

В результате работы над проектом был разработан план работы на год с детьми 

средней группы и их родителями в рамках ознакомления с правилами дорожного 

движения. 


