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Актуальность и просто жизненная необходимость обучения правилам 
дорожного движения несомненна. Рост количества машин на улицах 

городов и посёлков нашей страны, увеличение скорости движения 
являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого 

не оставляют равнодушными сводки о ДТП, где потерпевшими, к 
сожалению, являются и дети. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 
навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные. В этом 
обязательно должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения. 
 

Актуальность 



Цель: Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста основы 
безопасного поведения на улице, знание 
правил дорожного движения 

Задачи:  
Обобщить и расширить знания 
детей о правилах дорожного 
движения. 
Закрепить представления детей об 
опасностях, которые могут 
возникнуть на улице, дома, 
познакомить с новыми правилами 
безопасного поведения. 
Развивающие: 
Развитие у детей чувства контроля и 
самоконтроля. 
Воспитывать навыки личной 
безопасности и чувство 
самосохранения. 
 



Участники 
проекта 

Воспитатели 

ДЕТИ 

Родители 



Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап 

•Постановка проблемы 
перед детьми «Для чего 
необходимо знать 
правила дорожного  
движения?» 

•Подобрать наглядно-
дидактический материал, 
худ. литературу. 

•Изготовление пособий, 
дидактических игр. 

•Подборка материалов 
для консультаций, 
рекомендаций. 

•Подбор методической 
литературы. 

Основной этап 

•Непосредственно-
образовательная 
деятельность: 

• Чтение художественной 
литературы: 

•Беседы 

•Игровая деятельность : 
дидактические , 
подвижные игры. 

•Отгадывание загадок о  
дорожных знаках, о 
транспорте. 

•Работа с родителями: 

Заключительный этап 

•- оформление выставки 
рисунков «Веселый 
светофор»; 

•- оформление выставки 
поделок «Правила 
дорожные детям знать 
положено!». 



 
Делаем ребятам Предостережение: Выучите 

срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 

 



 - С. Михалков «Дядя Степа – милиционер» 

 - С. Маршак «Светофор» 

 - Б. Житков «Что я видел» 

 - С. Михалков «Моя улица» 

 - Н. Носов «Автомобиль»  

 

Чтение художественной 
литературы 



Выставка поделок «Правила дорожного 
движения знать положено!» 



Подрастём и станем мы 
водителями 



Пассажирами вы нашими стать не 
хотите ли? 



На дорогах правила мы соблюдаем, 
Все инструкции ГИБДД мы выполняем. 



Мы убедились, что целенаправленная работа по данному проекту 
дает, несомненно, положительные результаты. Данный проект 

отражает систему деятельности родителей и воспитателей ДОУ по 
обучению дошкольников основным правилам безопасности.  

Итоги работы 



Правильное поведение 
на дорогах – 

показатель культуры 
человека. 

Будьте 
воспитаны! 


