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Актуальность проекта: 

Проект посвящѐн актуальной проблеме – обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. Так как виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые не знают основ правил 

дорожного движения и играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных 

местах.  

Цель проекта 

Дать первичные знания о правилах поведения на дороге; познакомить с 

сигналами светофора и пешеходным переходом. 

Задачи проекта: 

- создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 

- познакомить детей со значением дорожных знаков, способствовать умению 

детей понимать схематическое изображение для правильной ориентации на 

улицах и дорогах; 

- формировать здоровый образа жизни, профилактику дорожно-транспортного 

травматизма, 

-развивать способность практически применять полученные знания в дорожно-

транспортной среде; 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов; 

-Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

на улице. 

-Закрепить знания о работе светофора. 

Ожидаемые результаты: 

1. Усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного движения; 

2. Повышение уровня ответственности за безопасность жизни; 3. Развитие у 

детей активности, самостоятельности, самосознания; 

4. Обогащение словарного запаса детей новыми словами: автодорога, проезжая 

часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеход, пассажир, пешеходный переход, 

перекресток, светофор, дорожные знаки. 

6. Закрепление и обобщение у детей представлений о различных видах 

транспорта, о движении транспорта. 

Образовательные области: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

 



В группе создана предметно-развивающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В процессе непосредственно 

образовательной деятельности дети 

знакомились с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками, 

дорожным транспортом. 

Узнали о профессиях водителя и 

инспектора ГИБДД. 

    

 

 

 

 

 

 



Продуктивная деятельность детей 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Изучаем правила дорожного движения, играя 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в подвижные игры  «Мы 

едим» , «Светофор». С помощью 

игр закрепляем сигналы светофора, 

а также культуру поведения в 

общественном транспорте. 



 

 

 




