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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением человека 

на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда люди пытались 

защититься от диких зверей и природных явлений. Со временем изменились 

условия жизни человека, изменились и правила безопасности 

жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта 

на городских улицах, большим скоплением людей. Безопасность 

жизнедеятельности представляет серьезную проблему современности.  

Еще в середине ХХ века были выделены причины несчастных случаев с 

дошкольниками на улице: незнание детьми правил уличного движения; 

невнимательность к тому, что происходит на улице; не умение владеть собой; 

отсутствие сознания опасности. Поэтому была доказана возможность и 

необходимость обучения детей уличной безопасности по принципу: «…такая 

работа должна быть постоянной, вклиниваться во все виды занятий в детском 

саду». 

Направленность проекта.  

В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «ПДД», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также 

разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 18.02.19 – 01.03.19 

 

Вид проекта – познавательно – творческий. Данный проект поможет детям 

проанализировать ситуации, которые могли бы привести к неприятным 

последствиям; понять важность выполнения правил безопасного поведения. 

 

Цель: Формирование основы безопасного поведения дошкольников на дороге 

через ознакомление с правилами дорожного движения. 



Задачи: 

Расширять у детей знания правил дорожного движения, напомнить о значении 

дорожного знака «Пешеходный переход»; 

 Расширять представления детей о светофоре; 

 Закреплять представления детей о том, что светофоры управляют 

сложным движением транспорта и пешеходов; 

 Развивать интерес к изучению дорожных знаков. 

Методы и формы работы: 

 Анализ семейного воспитания по данному вопросу (индивидуальные 

беседы); 

 Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения; 

 Посещение театрализованных постановок с последующим анализом, 

рисование иллюстраций к художественным произведениям, участие в 

ролевых играх, творческих заданиях. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Заинтересованность детей темой о правилах дорожного движения, проявление 

ихпознавательной активности. 

 2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного 

материала, конструктора, проявляют творчество и детальность в работе. 

3.Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети в возрасте   5 – 7 лет; 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 



Подготовительный этап 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме «Правила дорожного движения». 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для конструирования. 

 Просмотр мультфильмов по ПДД из серии «Уроки тетушки совы». 

Предметно – развивающая среда по проекту: тематические картины, выставка 

книг в книжном уголке по теме «Правила дорожного движения», атрибуты 

сотрудника ГИБДД (жезл, жилет, головной убор, галстук), макет светофора. 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические игры «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки»,   

счѐтные палочки «Посмотри  и составь», блоки Дьенеша. 

Работа с родителями: 

 Информация «Правила поведения на дороге» 

 папка – передвижка « Правила дорожного движения» 

 памятка по правилам дорожного движения. 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Я по улице иду», «Дорожные знаки»;  

Лепка «Спортсмены»; 

Беседы «Путешествие в прошлое светофора», «Зебра»; 

Конструирование из кубиков и конструктора «лего» «По дорогам города»; 

Заучивание стихотворений по теме, разгадывание загадок, чтение   

художественной литературы: Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль 

тротуара», «Шлагбаум»; 

Подвижные игры: «Передай жезл», «Сигналы светофора», «Цветные 

автомобили»; 



Ребусы по ПДД; 

Настольная игра «Правила дорожного движения»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Полиция», «Больница», «ГИБДД», «Скорая помощь»;  

Заключительный этап:  

 Познавательно-игровое мероприятие с участием детей: «Помоги Карлсону 

выучить ПДД» 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


