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 Цель проекта:  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Теремок» 
 

 Воспитывать у детей навыки осознанного использования правил 
дорожного движения в повседневной жизни 

 Развивать внимательность, сосредоточенность на дорогах улиц 
 Расширить представления детей о дорогах и разметках улиц 

 
    Задачи проекта: 

 Расширить знания детей о правилах поведения пешеходов в 
условиях улицы 

 Уточнить представления о тротуаре, перекрестках 
 Познакомить детей с островами безопасности 
 

 Длительность проекта – 1 неделя. 
 
 
 Предварительная работа: 

 Изучение правил дорожного движения 
 Рассматривание иллюстраций по теме 
 Беседа на тему: «На какой свет светофора можно переходить 

улицу?» 
 Наблюдение за светофором 

 
 

 Постановка проблемы перед детьми: 
   Для чего нужны правила дорожного движения? 
 
Обсуждение проблемы: 

 Какие существуют правила перехода улицы? 
 Какой стороны тротуара придерживаются пешеходы, чтобы не 

мешать друг другу? 
 Что такое «внешний край проезжей части»? 
 Можно ли по нему идти и в каком случае? 
 Какие знаки помогают пешеходу? 
 Чего нельзя категорически делать? 

 
Реализация проекта: 
 

День недели Содержание 
Работа с детьми Работа с родителями 

Понедельник  Настольно-печатная игра «Отличник пешеход» 
Дидактическая игра «Так – не так» 
Сюжетно-ролевая игра «Улица, где все спешат» 
Развлечение «Незнайка на улице» 
Чтение художественной литературы Н.Михалкова 

 

 
Оформить папку-
передвижку «Красный, 
желтый, зеленый» 
 
 

Вторник Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
Дидактическая игра «Мы на улице» 
Подвижная игра «Шоферы» 
Игра по ТРИЗ «Что будет если. . .» 
Просмотр видеофильма «Веселые пешеходы» 
 

Консультация для 
родителей «Взрослые! 
Вам подражают» 
 
 

Среда Решение проблемных ситуаций по теме 
Инсценировка «В школе светофорных наук» 
Занятие «Улица, на которой расположен наш детский сад» 
Чтение  рассказа О.Бедарева «Азбука безопасности» 

Подготовить 
рекомендации для 
родителей на тему: 
«Дисциплина на улице 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 «Теремок» 
 

Рисование «Я-пешеход» - залог безопасности 
пешеходов» 

Четверг Рассказы детей о своем пути от дома до детского сада 
Сюжетно-ролевая игра «Веселый перекресток» 
Конструирование «Построй переход» 
Подвижная игра «Не попадись» 
Чтение художественной литературы Н.Сорокин «Там, где 
шумный перекресток» 

Беседа с родителями 
«Как научить ребенка 
не попадать в 
«типичные дорожные 
ловушки» 
 

Пятница Беседа с детьми на тему: «Пешеход на загородной дороге» 
Дидактическая игра «Лабиринт» 
Аппликация «Знак пешеходного перехода» 
Спортивные эстафеты «Водители, пешеходы, автомобили» 
Чтение художественного произведения С.Михалкова 
«Шагая осторожно» 

Консультация 
«Привитие навыков 
безопасного 
поведения на улице» 
 

 
Презентация проекта: 
Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков». 
 
Продукт: 
Выставка детских работ. 
Фотоальбом «Безопасность на улицах нашего города» 
Стенд «Дорожные знаки» 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


