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ТИП ПРОЕКТА: практико-ориентированный 

Скоро наступит момент в жизни семьи, когда ребенок пойдет в школу. Этот 
этап его жизни будет связан с рядом проблем, из которых наиболее острыми 
являются проблемы безопасности ребенка на дороге. Так вот задача педагогов 
и родителей состоит в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 
сложными, и порой опасными ситуациями на дороге, привить ребёнку навыки 
правильного поведения на улице. Ведь помочь себе в трудной ситуации может 
лишь тот, кто получит необходимые знания о существующих опасностях, 
научится их своевременно распознавать, обходить стороной.  

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: краткосрочный проект, с 01.03.2022 по 31.03.2022 года. 

Цель проекта: Формировать навыки безопасного поведения на улицах 
города в качестве пешеходов для сохранения жизни и здоровья себе и 
окружающих. 

Детско-взрослый проект «Самый примерный пешеход» 



Задачи проекта: 
Образовательные: 
• познакомить детей с понятием “улица”, ее основными частями;  
• познакомить с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, 

обозначающими их, а также перекрестком и правилами его перехода; 
• познакомить с видами дорожных «ловушек». 
Развивающие: 
• развивать внимательность, память, мышление, осторожность, способность к 

ориентировке в окружающей обстановке, наблюдательность;  
• познавательный интерес; 
• развитие изобразительных навыков и способностей детей при создании рисунков 

по теме проекта; 
• обогащать словарный запас детей. 
Воспитательные: 
• воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также желание детей 

выполнять правила безопасного перемещения по улицам; 
• формировать навыки правильного поведения на дороге,  личностные качества: 

наблюдательность, ответственность за своё поведение. 
 



Сюжетно-ролевая игра «Пешеходный переход» 

 Не разговаривайте при переходе дороги, 
как бы интересна не была тема беседы, 
тогда ребенок поймет, что нельзя 
отвлекаться при маневре перехода. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ!   
Уберечь ребенка от беды на дорогах - долг взрослых. 
Практическое обучение детей наблюдению за дорожной ситуацией должно проводиться 
родителями с первых совместных прогулок на улице. Многократное наблюдение ситуаций и 
тренировка движения помогут привить детям необходимые навыки безопасного поведения на 
улице. Весьма удобно для этих целей использовать путь в детский сад, школу и обратно. 

 Родитель держит своего ребёнка за запястье руки, 
если есть самокат или велосипед, спешиться и 
везти его рядом. 

 Маленького ребёнка нужно взять на руки. 



Дети запомнили: при переходе через 
проезжую часть необходимо снять капюшон, 
закрыть зонт, снять наушники, выключить 
телефон 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ!  

 Улицу нужно видеть и слышать. Уберите из рук 
телефон, освободитесь от наушников, закройте зонт, 
снимите капюшон. Приучайте к этим мерам 
безопасности своих детей. 



Дидактические игры на тему 
 «Правила дорожного движения  

детям знать положено» 

Лепбук. Д/игры  
«Дорожные ловушки»,  
«Выбери знак дорожного 
движения» 

Светофор 
А у нас с недавних пор 
Возле дома светофор. 
Он горит и день, и ночь 
Всём старается помочь. 

Разучивание стихов, отгадывание загадок 



Закрепление правил во время познавательно-игровой 
деятельности детей.  
Д/ игра «Светофор». 



Подготовка к выставке совместных творческих работ 
детей на тему «Самый примерный пешеход». Выставка 
рисунков организована в ДОУ. 



Лепка во время самостоятельной деятельности детей 

 Никогда не переходите 
дорогу наискосок, не 
говоря уже о 
перекрестках. Покажите, 
что правильный и 
соответственно 
безопасный переход - 
только строго поперек 
дороги. 

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ  
НАШИХ 
ВОСПИТАННИКОВ!  

 Никогда не выходите на дорогу из прикрытия в виде машины или кустарника, тем 
самым, показывая плохую привычку неожиданно появляться на проезжей части. 

  



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ!  

Подготовка к выставке совместных творческих работ 
детей на тему «Самый примерный пешеход». Выставка 

рисунков организована в ДОУ. 

  

 В тѐмное время суток пользуйтесь 

световозвращающими элементами на 

одежде (фликерами). 

  

Рисунок совместно с родителями «Стань заметным!» 



Экскурсия к 
пешеходному переходу 

Формирование навыков 
безопасного поведения детей  
при  переходе проезжей 
части. 



Полученный результат 
 Дети познакомились с понятием “улица”, ее основными частями,  
 с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, обозначающими 
их, а также перекрестком и правилами его перехода. 
 У детей проявляются навыки правильного поведения на дороге,  

личностные качества: наблюдательность, ответственность за своё 
поведение. 

 Дети познакомились с видами дорожных «ловушек», важностью 
световозвращающих элементов на одежде во время образовательной и 
игровой деятельности. 

 
 Дети приняли участие в творческой выставке рисунков, способствующей 

закреплению ПДД, развитию изобразительных навыков и способностей 
детей. 

 Родители воспитанников приняли участие в «Родительском патруле», 
ознакомлены через стендовую информацию и под роспись об 
ответственности за жизнь и здоровье детей. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
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