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Проблема ознакомление дошкольников с 
правилами безопасности на улице является 
одним из важных направлений работы 
педагогов дошкольников образовательных 
учреждений и родителей. У детей 
дошкольного возраста отсутствует та 
защитная психологическая реакция на 
дорожную обстановку, которая свойственна 
взрослым. Их жажда знаний, желание 
постоянно открывать, что-то новое, часто 
ставит ребенка перед реальными 
опасностями, в частности, на улицах. 

От воспитателя требуется не только 
обучение дошкольников ПДД, но и 
формирование у них навыков безопасного 
поведения и развитие познавательных 

процессов, необходимых для правильной 
ориентации на улице 

Поэтому появилось желание и 
необходимость, играя изучать с детьми ПДД, 
формировать у детей навыки осознанного 
безопасного поведения на улице города. 

Актуальность 



Родители не достаточно уделяют внимание теме 
«Правила дорожного движения». 

У детей нет знаний о правилах поведения на 
дороге, о правилах дорожного движения, о 
световых сигналов светофора. 

Проблема 



 
ЦЕЛЬ: 

 

формировать у детей младшего дошкольного возраста 

навыки безопасного поведения через ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного 

поведения на дорогах. 



                                  ЗАДАЧИ: 
 •Познакомить детей с правилами дорожного движения, со 

светофором. Формировать начальные навыки безопасного поведения 

на дороге и на улице; 

•Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Закрепить названия цветов (желтый, 

зеленый, красный); 

•Приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе; 

•Активизировать словарь: светофор, зеленый, красный, желтый, руль, 

безопасность, дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, 

пешеходный переход, перекрѐсток. 

Задачи по работе с родителями. 

•Повышение компетенции родителей в области безопасной 

жизнедеятельности. 

•Привлечение семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 



1 этап – подготовительный 
Постановка цели и задач 
Анализ методической литературы по данной теме; 
Изготовление пособий и игр для обучения детей 
безопасному поведению (обогащение предметно – 
развивающей среды) 
Анкетирование родителей  «Осторожно: дорога!». 
 

ЭТАПЫ 



 Работа с детьми:  

 1. Беседы: «Мой друг – светофор», «Где можно играть?», «О правилах дорожного 
движения». Беседа по картине «Улица города».  Рассматривание плаката «Правила 
поведения на дороге», сюжетных картинок и беседа по теме «Как перейти улицу». 

 2. Аппликация «Светофор; рисование «Колёса для автомобиля». 

 3. Сюжетно-ролевые игры: «Мы шофёры», «Гаражи и автомобили». 

 4. Дидактические игры: «Светофор», «Красный, жёлтый, зелёный», «Собери светофор», 
«Собери машину». 

 5. Чтение художественной литературы: С. Михалков «Если свет зажёгся красный», «Дядя 
Стёпа – милиционер». Н. Мигунова «Учимся переходить дорогу», стихи, загадки о 
правилах дорожного движения и др. 

 6. Наблюдения на прогулке за проезжающими машинами. 

 7. Подвижные игры: «По длинной извилистой дорожке», «Воробушки и автомобиль», 
«Поезд», «Цветные автомобили», «Трамвай», «Машины», «Пешеходы и автомобили». 

 Работа с родителями: 

 Беседы с родителями. Разработка буклетов «Опасности на дороге», «Совместные с 
детьми игры по правилам дорожного движения», «Светофорчик»; 

 Консультации для родителей: «Светофор – наш друг», «Правила поведения в 
общественном транспорте», «Правила безопасности на улице». 

2 этап - основной 



 

 

Выставка рисунков и поделок по ПДД. 

Изготовление книжек-малышек. 

Познавательное занятие с инструктором ГИБДД. 

Обобщение положительного опыта. 

Предоставление результатов работы над проектом. 

3 этап - заключительный 





     У большинства детей сформировались первоначальные знания 
правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на 
дороге и на улице. Дети заинтересовались детей темой, они 
самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 
иллюстрации, участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют 
творчество, активность и детальность в работе. Дети с 
удовольствием рисуют, лепят, играют в разные игры. 

     Родители активно вовлечены в образовательный процесс. 
Вместе с детьми они изготовили книжки-малышки о правилах 
дорожного движения, выучили стихотворения. Изготовили 
нагрудные знаки «Автомобили», «Пассажиры», «Дорожные 
знаки». Помогали воспитателю в пополнении предметно-
развивающей среды: атрибуты для с/р игр. 

     На итоговом занятии с инспектором ГИБДД Гусевой Т. А. дети 
продемонстрировали свои знания. 

 

Итоги проекта: 


