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Проект «Безопасность детей через ознакомление с 
правилами дорожного движения» 

 «…Если мы хотим вырастить нравственно 
здоровое поколение, то должны решать 

 проблемы «всем миром»: детский 
сад, семья, общественность». 

В. А. Сухомлинский 
Введение 
Повседневная жизнь обычного гражданина таит множество опасностей. 
Обеспечение безопасности себя и своих детей становится все актуальнее. 
Решение этой проблемы только одно – с раннего дошкольного возраста 
научить детей поступать в соответствии с нормами безопасности. Ведь, 
научившись бережно относиться к своей жизни, они будут воспринимать 
чужую как безусловную ценность. 
Актуальность 
С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, увеличивается 
количество дорожно-транспортных происшествий: по статистике, каждой 
десятой жертвой в них становится ребенок. Чаще это связано с 
невыполнением Правил дорожного движения: ведь ребенку трудно понять, 
что такое тормозной путь, время реакции водителя или транспортный поток. 
Дети часто страдают от непонимания той опасности, которую представляет 
собой автомобиль. 
Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 
ориентировок в окружающем, и все, что ребенок усвоит в детском саду, 
прочно останется у него навсегда. 
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, нами был 
создан проект по теме: «Безопасность наших детей, через ознакомление с 
правилами дорожного движения». 
Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 
Тип проекта: педагогический. 
Цель: создание условий, направленных на усвоение и закрепление знаний 
детей о правилах дорожного движения. 
Задачи: 

1. Обобщать, расширять и систематизировать знания детей о правилах 
дорожного движения; 

2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-
транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке 
дороги, а также умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 
(макете) города; 



3. Создать предметно-развивающую среду (игры, пособия, наглядный 
материал) по данному направлению; 

4. Оптимизировать работу с родителями детей старшего дошкольного возраста 
по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного движения; 
 Прогнозируемый результат: 
 В результате работы над проектом мы предполагаем решение всех 
поставленных задач. 
 Сроки реализации проекта: октябрь 2012г. – апрель 2013г. 
Участники проекта: 

• Дети подготовительной к школе группы № 1; 
• Воспитатели: Маркова М.В., Лазаревич А.А.; 
• Родители воспитанников; 
• Воспитатель по ИЗО; 
• Музыкальный руководитель; 
• Инструктор по физическому воспитанию; 
• Инспектор ГИБДД. 

 Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный (аналитический); 
2. Основной (реализация намеченных планов); 
3. Заключительный (подведение итогов) 

 Приложения к проекту: 
1. Перспективный план («паутинка») 
2. Анкета для родителей «Взрослые и дети на улицах города» 
3. Консультации и информация для папок-передвижек для родителей 

—      «Безопасность детей на дороге», 
—      «Дорожная Азбука», 
—      «Ребенок на перекрестке», 
—      «Безопасность на дороге», 
—      «Что сказать детям о правилах ДД», 
—      «Правила ДД для детей»; 

1. Буклеты для родителей «Дорога не терпит жалости, наказывает без жалости»; 
2. Картотека стихотворений, загадок и песенок; 
3. Кроссворды и ребусы по ПДД; 
4. Раскраски по ПДД; 
5. Буклет-книжка «Дорожная Азбука для детей; 
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