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Актуальность проблемы: Дети данного возраста отсутствует защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку. Которая свойственна 

взрослым. Представленные  сами себе дети, особенно младшего возраста, 

мало считают с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что 

они умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Они не в 

состояние правильно определить расстояние до приближающейся машины, и 

её скорость и переоценивать собственные способности и движения являются 

одной из главных задач на сегодняшний день, а способность этому будет 

работа над проектом. Посвященная изучению Правил дорожного движения. 

И может быть эффективной при условии, если работу по профилактики 

детского дорожного – транспортного травматизма педагог проводит 

целенаправленно с родителями и взрослыми, сопровождающими детей в 

дошкольное учреждения. 

Цель проекта: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах и 

на улице, уточнить и систематизировать знания о правилах дорожного 

движения. 

Задачи проекта: 

1.Углубить представления детей о Правилах дорожного движения, 

полученные ранее и развивать умение ориентироваться в дорожно – 

транспортной обстановке. 

2.познакомить детей со значение дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах; Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

3.Воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и 

выполнения правил дорожного движения: внимательность, 

наблюдательность, дисциплинированность. 

4. Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения. 

5. Расширять словарный запас  детей по дорожной лексике. Формировать у 

детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, чувства ответственности. 

Содержание проекта: 

1.Беседа на тему ПДД, Наш светофор - наш друг . 

2.рассмаиривание картинок иллюстраций и фотографий. 

3.Подборка произведений художественной литературы, загадок. 



4. Консультация для родителей на тему: «Развивайте внимание ребенка на 

улице». 

5. Выставка детских рисунков совместно с родителями на тему: «Правило 

дорожного движения глазами детей»,  «Как у наших у ворот, очень важный 

знак живет». 

Предшествующая работа: Чтение рассказов, стихотворений, 

рассматривание картинок иллюстраций по ПДД, составления рассказов и 

анализирование картинок правил поведения ПДД. Консультация для 

родителей: «Как научить ребенка соблюдать правило дорожного движения». 

Вид проекта: информационно – познавательный, творческий, 

краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети и родители. 

Срок реализации: с 7.05.2018г – 21. 05. 2018г. 

Пути реализации:  

1.Беседа с детьми и их родителями «Знакомство с проектом». 

2.Ежедневные чтения рассказов стихотворений, рассматривание картинок. 

3.Проведение бесед: «Мой друг – светофор»,  «Знаки дорожного движения «, 

«Наша улица», «Правило пешехода», «Как у наших у ворот очень важный 

знак живет», «Правило дорожного движения выполняй без возражения». 

4.Знакомство с произведениями художественной литературы. Отгадывание 

загадок. 

5.Информация в родительский уголок: « Развивайте внимание ребенка на 

улице», « Как научить ребенка соблюдать правило дорожного движения». 

6. Организация выставки рисунков детей совместно с родителями. 

Ожидаемый результат: 

1.Повышение эффективности знаний по ПДД. 

2.У воспитанников сформированы навыки безопасности поведения на 

дорогах. 

3.Познакомились с новыми дорожными знаками. 

4.Научить справляться с разными ситуациями на дорогах. 



Итог проекта: Организация выставки рисунков детей совместно с 

родителями на тему: «Правило Дорожные Движения глазами детей», «Как у 

наших у ворот , очень важный знак живет». 

 

 

 

  

 


