
группа «Солнышко» 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №68» 



Тип проекта: информационно – 

познавательный, творческий. 
 

Продолжительность: краткосрочный - 

с 15 марта по 26 марта 2021г. 
 

Участники проекта: дети старшего 

дошкольного возраста, их родители, 

воспитатели. 



           Цель проекта:  

продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения; 

уточнить и расширить знания детей об 

элементах дороги, о движении 

транспорта, о безопасном поведении на 

улицах родного города 



Задачи проекта: 

Воспитательные: 

-воспитывать нравственные качества личности, необходимые для усвоения и выполнения  

правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность; 

- воспитывать навыки культурного поведения на улице и в общественном транспорте; 

- формировать культуру участника дорожного движения; 

- воспитывать отрицательное отношение к нарушителям норм поведения и Правил дорожного 

движения. 

Развивающие: 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

- развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной обстановке и прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

- развивать память, речь, логическое мышление, внимание; 

- расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

Образовательные: 

- углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные ранее; 

- познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

- сформировать у детей элементарные знания о светоотражающих элементах; 

- привлечь родителей к деятельности направленной на охрану жизни и здоровья детей. 



На основном этапе проекта была организована совместная деятельность с детьми, 
проведены познавательные мероприятия: 

1. Беседа «Знаки дорожного движения» ; 

2. Беседа «Правила для пешеходов и пассажиров»; 

3. ООД по художественно-эстетическому развитию «Машины едут по улице» (аппликация); 

4. ООД по художественно-эстетическому развитию «Грузовая машина» (рисование); 

5. ООД по познавательному развитию «Фликер – важный помощник на дороге»; 

6. Сюжетно – ролевая игра «Пешеход», «На дорогах города», «Инспектор ДПС», «Автошкола»; 

7. Подвижные игры: «Зебра», «Стоп — Идите», «Будь внимательным», «Светофор»; 

8. Дидактические игры: «Дорожное лото», «Знай и выполняй правила уличного движения», «Кто больше 

назовет дорожных знаков?», «Собери знак»; 

9. Физкультминутки «Пешеходы», «Светофор», «Машина», «Дорога без разметки»; 

10. Пословицы и поговорки; 

11. Загадки; 

12. Пальчиковая гимнастика «Машины», «Дорожных правил очень много»,  «Постовой»; 

13. Чтение художественной литературы; 

14. Разучивание стихотворениий о ПДД, дорожных знаках; 

15. Демонстрация презентаций, видеороликов по ПДД. 

А также проведены консультации для родителей:  

- «Детские автокресла»; 

- «Сохраните вашу жизнь» 

- «Сохраните вашу жизнь» мастер-класс по изготовлению фликеров; 

- «Безопасность на дорогах». 



Беседа «Знаки дорожного движения» 



Беседа  «Правила для пешеходов и пассажиров» 



ООД по художественно-эстетическому развитию  

«Машины едут по улице» (аппликация) 



ООД по художественно-эстетическому развитию  

«Грузовая машина» (рисование) 



ООД по художественно-эстетическому развитию  

«Грузовая машина» (рисование) 



ООД по познавательному развитию  

«Фликер – важный помощник на дороге» 



Сюжетно – ролевые игры по ПДД 



Подвижные игры по ПДД 



Дидактические игры по ПДД 



Дидактические игры по ПДД 







Физкультминутки по ПДД 



Пальчиковая гимнастика по ПДД 



Чтение художественной литературы по ПДД 



Просмотр презентаций, видеороликов по ПДД  



Консультации для родителей по ПДД 



Праздник развлечение по ПДД  

«Правила дорожные детям знать положено!»  
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Праздник развлечение по ПДД  

«Правила дорожные детям знать положено!»  



Вывод 
            Реализация педагогического проекта  по ПДД «Безопасность на дорогах» в 

старшей группе «Солнышко»позволила позволил обобщить и углубить знания 
дошкольников о правилах дорожного движения, сформировать у детей 
необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах 
и дорогах. Показателями эффективности работы стало следующее: 

• Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорога (в соответствии с 
возрастными требованиями). Умение детей быстро и правильно ориентироваться 
в дорожных ситуациях. 

• Умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях. 

• Осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих. 

• Умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать 
правила безопасности жизнедеятельности. 

• Повышена компетентность родителей в вопросах касающихся правил дорожного 
движения и безопасного поведения ребенка на улицах города. 

• Систематизированы представления о различных видах транспорта, о 
правилах дорожного движения и дорожных знаках. 

• Обогащен словарный запас детей. 

              Нужно отметить, что удалось достичь ожидаемых результатов. 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 


