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Идея проекта: Формирование основ 
безопасного поведения детей дошкольного 
возраста на дороге



Цель проекта: развитие у детей навыков 
безопасного поведения на дороге в процессе 
ознакомления с правилами дорожного 
движения. 



Задачи проекта: 

1. Обучать детей безопасному поведению на дороге, 
формировать умения грамотно вести себя в 
различных дорожных ситуациях, принимать 
правильные решения

2. Развивать у детей дошкольного возраста 
познавательную активность, творческие способности, 
воображение мышление, фантазию и 
коммуникативные навыки. Развивать внимание и 
наблюдательность, умение самостоятельно 
пользоваться полученными знаниями в повседневной 
жизни. Уточнить знания о правилах дорожного 
движения.



Гипотеза проекта:  предполагает 
положительную эффективность детей 
дошкольного возраста по формированию 
навыков безопасного поведения на улице 
посредством организации различных видов 
деятельности, в которые будет включена 
информация по безопасности дорожного 
движения. 



Ожидаемые результаты

• Умение детей правильно вести себя на улицах 
города и поселка, предвидеть опасные ситуации на 
дороге, искать пути решения выхода их них, знание 
ПДД.

• Знание детьми информации о себе (ФИО, возраст, 
домашний адрес).

• Расширение кругозора, развитие у детей 
познавательной активности, творческих 
способностей, коммуникативных навыков.

• Использование детьми полученных знаний в 
результате образовательной деятельности и игре.

• Формирование у родителей гражданской 
ответственности по отношению к проблеме 
детского травматизма.
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Работа с педагогами Работа с детьми Работа с родителями 

Консультация для 

воспитателей «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения»  (старший 

воспитатель)

«1сентября – единый день 

безопасности». Проведение 

игр, беседы с детьми 

(воспитатели групп)

Разработка памяток, 

буклетов для родителей 

по ПДД (Воспитатели)

Подбор игр, методической 

литературы, иллюстраций , 

произведений и др. для 

проведения занятий с детьми 

по формированию у 

дошкольников основ 

безопасности дорожного 

движения.(творческая группа) 

Совместная деятельность  с 

детьми по ПДД согласно 

ФГОС ДО

-«Улица 

города»(подготовительная)

-«Мы знакомимся с 

улицей»(старшая группа)

-«Мы пассажиры»(средняя 

группа)

-«Профессия водитель»(вторая 

младшая группа.

Рассматривание фотографий 

«Улицы родного города».

Чтение А. Северного 

«Светофор» (воспитатели 

групп)

Групповое родительское 

собрание (вопрос по 

безопасности на дорогах) 

(Воспитатели групп)

Оформление уголков по ПДД в 

группах. (воспитатели групп)

Анкетирование родителей 

«Безопасность наших 

детей» (воспитатели 

групп)

Размещение информации 

на сайте ДОУ

(старший воспитатель)



Конкурс среди групп по ПДД 
«Книжка малышка» 



Организация и проведение сюжетно 
– ролевых игр 





Конкурс уголков по ПДД 





Беседа «Школа дорожных наук» 



Организация и проведение игр 



Беседа с инспектором ГИБДД о ПДД. 





Проект «Безопасная дорога»

Проект подготовили 
воспитатели 
Хуснудинова Е. М.
Мурина Е.И.

МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодёжный»

2022 г.


