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Основная направленность проекта:

Данный проект                                                        

представляет собой систему работы с 

детьми и родителями по формированию навыков   

безопасного поведения на дороге..

Основания разработки проекта

• Закон РФ об образовании

• Концепция дошкольного воспитания

• Конвенция о правах ребенка

• Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении

• Учебно-методическое пособие по ОБЖ: «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ:
• Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка. 

Первоочередной задачей ФГОС ДО ребенка является 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

• Все мы живем в обществе, где надо соблюдать 
определенные нормы и правила поведения в дорожно-
транспортной обстановке. Зачастую виновниками 
дорожно-транспортных происшествий являются сами 
дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 
неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Приводят к 
этому элементарное незнание основ правил дорожного 
движения и безучастное отношение взрослых к 
поведению детей на проезжей части. У детей 
отсутствует защитная психологическая реакция на 
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 
Вот почему с самого с раннего  детства необходимо 
отводить большое место обучению детей безопасному 
поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 
правилам дорожного движения. 



Цель: Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Прививать элементарные практические навыки безопасного 

поведения на  улицах в для сохранения жизни и здоровья 

себе и окружающих

ЗАДАЧИ:

Образовательные:
• - знакомить детей с понятием улица, ее основными частями, учить 

знать домашний адрес;

• - знакомить с видами пешеходных переходов и дорожными 
знаками; с различными видами транспорта (наземный, водный, 
воздушный),учить называть  их;

Развивающие:
• - развивать внимательность, память, мышление, осторожность, 

способность к ориентировке в окружающей обстановке, 
наблюдательность; познавательный интерес; обогащать 
словарный запас детей;

Воспитательные:
• - воспитывать уважение к правилам дорожного движения,  

прививать основы культуры поведения на улицах. 
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Подготовительный этап
Создание условий в группе



Организация предметно-развивающей 

среды

напольный макет                                настольный макет



Основной этап
Организация работы с детьми по  

ознакомлению с ПДД.



НОД



Дидактические игры



Игровая деятельность



Сюжетно-ролевые игры





Беседы, рассматривание 

плакатов, мультмедия



Работа с родителями 
Уголки  по закреплению правил поведения 

на дороге



Собрание, беседы. 

Консультации. анкетирование



Фотоакция 

«Здоровье и жизнь детей в наших руках»



Лекбук по ПДД



ВИЗИБОРД по ПДД.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Детско-родительское творчество



Участие в дистанционных конкурсах



Развлечение «Азбука безопасности и 

досуг «В гостях у инспектора ГИБДД.»




