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Вид проекта: информационно – познавательный 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатель. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

 

Актуальность проекта. 

     Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 

движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у детей 

систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном движении, 

и как следствие – снижение дорожно - транспортных происшествий с участием 

детей. 

Важно как можно раньше пробудить, развить и повысить стремление к 

получению практических навыков пешеходного безопасного движения. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у 

них навыки правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего 

возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, 

усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение - потребностью человека. 

Взрослым необходимо повышать познавательный интерес детей к 

социальной действительности. Интерес будет высоким, если ребенок будет 

активным участником педагогического процесса, если у него будет возможность 

лично познавать, проявлять самостоятельность под умелым педагогическим 

руководством взрослого, который будет направлять ребенка, а не подменять. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению проблемы, по 

познавательной активности детей, является метод проектирования. 

Дидактический смысл проекта заключается в том, что он помогает связать 

обучение с жизнью, формирует навыки безопасного пешеходного движения, 

развивает познавательную активность, умение определять возможные методы 

решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

Актуальность проекта заключается в том, что у детей познавательное 

развитие, направленное на удовлетворение социального интереса формируется 

только при условии целенаправленного руководства со стороны взрослых. 

        Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в частности 

на улицах. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного  



 

 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Предоставленные самим 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 возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в 

быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 

дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой.     

Поэтому изучение Правил дорожного движения, является одной из главных 

задач на сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом, 

посвящённая изучению Правил дорожного движения. 

    В связи с актуальностью проблемы мной разработан краткосрочный 

образовательный информационно – познавательный, проект по теме: «Я - 

примерный пешеход». 

 

Цель проекта: расширение знаний детей о правилах дорожного движения и 

основах безопасного поведения на улицах города через создания тематического 

фотоальбома «Я - примерный пешеход».  

Задачи:  

1) изучить методическую и детскую литературу по теме: «ПДД»;  

2) подобрать и реализовать комплекс игр: сюжетно-ролевых, дидактических и 

подвижных; 

3) организовать посещение детской библиотеки и встречу с инспектором 

ГИБДД; 

4) подготовить наглядный материал и видеоматериалы для просматривания; 

5) разработать и реализовать конспекты ОД в соответствии с ФГОС; 

6) создать тематический фотоальбом «Я - примерный пешеход». 

 

Ключевые слова: проезжая часть, тротуар, разрешающие и запрещающие знаки, 

автоинспектор, пассажир, пешеход, городской транспорт, пешеходный переход, 

жезл.  

Этапы проектирования: 

I.  Информационно-аналитический этап. 

 

 

 

 



 Пошаговое сопровождение: 

1)Подбор материала по правилам дорожного движения (новинки методической и   

детской литературы, современная познавательно - развивающая информация по 

ПДД для дошкольников); 

2) Разработка конспектов ОД, мероприятий; 

3) Подготовка и выставка книг по теме; 

4) Подготовка иллюстраций по теме; 

5) Нарезка видеоматериалов (мультфильмы) - ситуации на дороге, где 

просматривается соблюдение или нарушение  ПДД; 

6) Договориться с детской библиотекой  о посещении и с инструктором ГИБДД о 

встрече с дошкольниками; 

7) Подобрать дидактические, подвижные, и сюжетно-ролевые игры; 

8) Подготовить беседу на тему по ПДД; 

 

Методы: анализ, обобщение, систематизация, наблюдение,  

 

II. Организационно-исполнительский этап. 

Пошаговое сопровождение: 

 

1) Рассматривание иллюстраций о дорожных ситуациях; 

2) Беседы: «Почему нужно знать и точно соблюдать правила дорожного 

движения»  

3) Экскурсия в библиотеку «Книги о дороге»  

4) Встреча с инструктором ГИБДД  

5) Дидактические игры: «Правила дорожного движения», «Дорожные знаки»  

6) Проведение сюжетно-ролевой  игры: «Мы пешеходы»;  

7) Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Огни светофора»;  

8) Продуктивная деятельность ХЭР (рисование):   «Придумай новый дорожный 

знак»; аппликация «Автомобиль»,  лепка: весёлый светофор;  

9) Чтение художественной литературы: Волкова С. «По правилам дорожного 

движения»  

10) Просмотр видеоматериалов - ситуации на дороге, где просматривается 

соблюдение или нарушение  ПДД и обсуждение; 

 

Методы: словесный (беседы, рассказ, разъяснение); наглядный (показ 

иллюстраций, видеоматериалов); практический (игры) 

 

 

 

 



III. Контрольно-корректирующий этап. 

 

Пошаговое сопровождение: 

 

1) Оформление проекта; 

2) Презентация фотоал; 

3) Анализ результатов и планирование дальнейших действий. 

 

4) Независимая экспертиза коллег, родителей. 

 

Методы: анализ, метод контроля и оценки. 

 

Продукт проекта: Тематический фотоальбом «Я - примерный пешеход» 

 

Послепроектные мероприятия 

 

№ Запланирован.мероприятия Корректирующие мероприятия 

1 Рассматривание иллюстраций о 

дорожных ситуациях 

 

2 Беседы: «Почему нужно знать и точно 

соблюдать правила дорожного 

движения» 

 

3 Экскурсия в библиотеку «Книги о 

дороге» 

 

4 Встреча с инструктором ГИБДД  

5 Дидактические игры: «Правила 

дорожного движения», «Дорожные 

знаки» 

 

6 Проведение сюжетно-ролевой  игры: 

«Мы пешеходы» 

 

7 Подвижные игры: «Пешеходы и 

автомобили», «Огни светофора» 

 

8 Продуктивная деятельность ХЭР 

(рисование):   «Придумай новый 

дорожный знак»; 

аппликация «Автомобиль»,  лепка: 

весёлый светофор 

 

9 Чтение художественной литературы: 
Волкова С. «По правилам дорожного 

движения» 

 

10 Просмотр видеоматериалов - ситуации 

на дороге, где просматривается 

соблюдение или нарушение  ПДД и 

обсуждение 

 



 

        Использование данного проекта способствует более глубокому усвоению 

детьми правил дорожного движения, закреплению знаний и умений, 

формированию осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувство 

контроля, самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать за 

свои поступки. 

Дети ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы по тротуару. Знают о назначении светофора. Хорошо ориентируются в 

пространстве справа, слева, вперёд, назад, вверх, вниз. Имеют представление о 

видах транспорта, об особенностях их передвижения. Знают, какие правила 

безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге. 

Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес, безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много 

дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение этих знаков. 

 

       На заключительном этапе провели обобщающую беседу с детьми, 

анкетирование родителей. Реализация данного проекта позволила сформировать у 

детей необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах;  

 

 

Возможные риски проекта Пути устранения 

Внешние припятствия для 

организации вне ДОУ 

(погодные условия) 

Подготовка вариативных форм (презентация, 

фильм, мультфильм) 

Низкий познавательный 

интерес дошкольников. 

Заинтересовать детей, сыграть самой  роль 

бабушки-загадушки; привлечь к главной роли 

малообщительных детей с низким уровнем 

любознательности. 
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