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Проект 

по правилам дорожного движения 

«Безопасный путь!» 

в старшей группе 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Журавлик» 



Вид проекта:  

творческо-информационный. 

   Продолжительность: 

 краткосрочный. 

   Участники проекта:  

дети старшего дошкольного возраста 



предупреждение детского дорожно-транспортного  

травматизма. Мероприятия проведения в свободное от 

занятий время в виде бесед, викторин,  занятий 

познавательного цикла, наблюдений за движением 

транспорта, чтение художественной литературы, конкурсы, 

рисунка, отгадывание загадок, кроссвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры. Игры 

– соревнования, праздники, разминки, оформление уголка 

по правилам дорожного движения. 

Основное направление 

проекта 



Актуальность проекта связана с тем, что у детей данного 

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Представленные сами себе дети, мало считаются с 

реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что 

они не  умеют еще в должной степени управлять своим 

поведением. Они не в состоянии правильно определить 

расстояние до приближающейся машины, и ее скорость и 

переоценивают собственные способности, и считают себя 

быстрыми и ловкими.  

   Поэтому изучение Правил дорожного движения является 

одной из главных задач на сегодняшний день 

  

Актуальность 



ЦЕЛЬ 
Оптимизировать работу педагогов с семьёй на основе 

двустороннего взаимодействия, направленную на 

формирование и закрепление знаний детей и их родителей о 

правилах дорожного движения. 



Задачи проекта: 
• активизировать работу  по пропаганде 

правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди детей 

и родителей ДОУ; 

• создать условия для реализации 

проекта. 

 



Реализация  проекта 

 
• целевые прогулки, экскурсии; 

• чтение стихов по ПДД; 

• дидактические игры по ПДД; 

• встреча с работниками ГИБДД; 

• выставки детских работ; 

• консультации для родителей 

 

1. Ситуативный диалог «У светофора каникул нет! » 

2. Беседа с детьми и родителями о важности соблюдений правил 

дорожного движения (буклеты- памятки) . 

3. Целевые прогулки, экскурсии. 

4. Неделя безопасности дорожного движения. 

5. Встреча с сотрудником ГИБДД. 

6. Создание макета «Микрорайон  нашего  сада». 

7. 7Оформление тематической  выставки детских  рисунков »Улица  моей  

жизни» 

8. Развлечение «Мы за безопасность детей на дорогах! 

9. Вручение грамот и подарков детям и родителям. 



Ожидаемые результат 
• создание оптимальных и необходимых условий для 

организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 

• формирование у детей самостоятельности и 

ответственности в действиях на дороге; 

• привитие устойчивых навыков безопасного 

поведения в любой дорожной ситуации; 

• появление интереса у родителей к совместному 

обучению безопасному поведению на дорогах. 












