
ПРОЕКТ  

«Улица полна неожиданностей» 

Проблема: Легко ли научить ребенка вести себя на дороге? На первый взгляд легко. Надо только 

познакомить его с основными требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На 

самом деле очень трудно. Ведь сами родители каждый день на глазах своих детей  нарушают эти 

Правила, и не задумываются, что ставят перед ребенком неразрешимую задачу: как правильно? 

Как говорят или как делают? Поэтому необходима повседневная работа с детьми по 

формированию представлений  о важности соблюдения Правил дорожного движения. 

Цель: формирование у дошкольников умений и навыков безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной системе. 

Задачи:  

1. Пополнить, упорядочить, закрепить знания дошкольников о Правилах Дорожного Движения. 

Способствовать легкости и доступности овладения новыми знаниями по соблюдению Правил 

дорожного движения и применению их на практике. 

2. Усвоение дошкольниками правил безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

3.Формировать терпимое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

готовность им помогать в различных ситуациях на дороге, в транспорте. Подвести детей к 

осознанию необходимости помогать, быть внимательными и терпимыми к людям с ОВЗ. 

4. Побуждать использовать изученные Правила дорожного движения на практике. 

Актуальность: 

 Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому изучение 

правил дорожного движения является одной из главных задач на сегодняшний день. Чтобы 

оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их к встрече с улицей, 

городским движением, приучать обращаться к старшим за помощью, оказывать посильную 

помощь людям с ОВЗ, а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся 

ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения, 

сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятность 

нежелательных происшествий с ним на дороге. 

В проекте представлено знакомство с основными правилами дорожного движения. Реализация 

осуществляется через игровые занятия, различные виды деятельности (игры, прогулки, беседы). 

Дети подробно знакомятся с Правилами дорожного движения, рассматривают различные 

проблемные ситуации и приходят  к выводу, что знание правил необходимо в жизни каждого 

человека. 

Ожидаемые результаты: 

- дети знают правила дорожного движения для пешеходов (в доступном для их возраста объеме); 

- дети понимают необходимость соблюдения правил дорожного движения; 

- дети умеют наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентируются в ближайшем 

пространственном окружении; 

- у детей сформировано терпимое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

готовность прийти им на помощь в различных ситуациях на дороге, в транспорте; 

- родители активно включены в процесс обучения детей дошкольного возраста, знакомы с 

формами и методами обучения детей поведению на улице. 



Понедельник «На улицах большого города» 

Цель: продолжать знакомить детей с Правилами поведения на улице. Развивать 

наблюдательность, любознательность; закрепить понятия «улица», «дорога», «транспорт». 

Целевая прогулка «Наша 

улица» 

уточняем понятия «улица», «проезжая часть», «дорога», 

«тротуар», «перекресток», «бордюр» 

Тематическое занятие 

«Безопасная улица» 

формировать у детей навыки безопасного поведения на улице,  

расширить знаний правил дорожного движения 

Чтение художественной 

литературы 

Дружинина М. «Правила поведения на улице»; Иванов А. 

«Азбука безопасности»; Серяков И. «Улица полна 

неожиданностей» и т.д. 

Дидактические и подвижные 

игры 

«Я шагаю по улице», « и автомобили» и другие 

 

Тематическая беседа  «Улица» 

 

Итог дня: коллективный макет «Безопасная улица» (по итогам дня на макете должны появиться 

дома, дороги, тротуары). 

 

Вторник «День дорожных знаков» 

Цель: уточнить знания детей о необходимости дорожных знаков, закреплять название и 

назначение дорожных знаков 

Фотопробег «В поисках 

дорожных знаков» 

 

Целевая прогулка направлена на знакомство детей с улицами и 

дорогами микрорайона, в котором расположен детский сад. 

Особое внимание уделяется дорожным знакам и разметке на 

дороге. Закрепляются понятия «Пешеходный переход», «зебра», 

«дорожный знак». Для того, чтобы дети могли перенести 

увиденные ими знаки на панно воспитатель предлагает их 

фотографировать, также фотографируются перекрестки и 

пешеходные переходы, «лежачие полицейские» 

Тематическое занятие  «В 

гости к Кубарику» 

Упражнять детей в выполнении арифметических действий с 

числами (сложение и вычитание) в пределах 10. Формировать 

умение складывать изображение из деталей геометрического 

конструктора-мозаики, комбинируя различные фигуры, изменяя 

их положение на плоскости. 

Чтение художественной 

литературы 

Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков». 

 

Дидактические и подвижные 

игры 

«Узнай дорожный знак», «Собери дорожный знак», «Поставь 

дорожный знак», «Расскажи, какой знак». 

Рисование «Дорожный знак» 

 

Дети рисуют дорожные знаки и затем их соединяют в книжку, 

которая называется «Дорожная азбука». 

Тематическая беседа 

«Дорожная азбука» 

продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на 

дороге; расширять у детей представления о назначении дорожных 

знаков; знакомить с дорожными знаками: «Круговое движение», 

«Въезд запрещен», «Опасный поворот», «Разрешено движение 

только велосипеду», «Разрешено движение только пешеходу».  

Итог дня: коллективный макет «Безопасная улица» (по итогам дня на макете появляются 

пешеходные переходы, дорожные знаки, «лежачие полицейские»). 

 



Среда «Наш друг - Светофор» 

Цель: закрепить знания детей о сигналах светофора, познакомить с историей возникновения 

светофоров, правил перехода проезжей части. 

Целевая прогулка «Светофор» 

 

наблюдение за работой светофора 

Тематическая беседа «Наш 

друг - Светофор»  

 

В ходе беседы закрепляются знания детей о сигналах светофора, 

правила перехода проезжей части по регулируемому 

пешеходному переходу. Познакомить детей с видами светофора 

(для пешеходов и водителей). Знакомство детей с историей 

появления светофора. 

Чтение художественной 

литературы 

Дружинина М. «Наш друг светофор». 

 

Дидактические и подвижные 

игры 

«Красный, желтый, зеленый», «Работа регулировщика», 

«Светофор». 

Конструирование «Светофор»  Учить анализировать форму, строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые материалы и способ конструирования. 

Развивать умение создавать конструкцию из бумаги по схеме. 

 

Итог дня: коллективный макет «Безопасная улица» (по итогам дня на макете появляются 

пешеходные светофоры). 

 

Четверг «Участники дорожного движения» 

Цель: познакомить детей с понятием «участники дорожного движения», закрепить знания детей о 

правилах поведения пешеходов, пассажиров, водителей. Воспитание сочувствия, желания  

помогать, быть внимательными и терпимыми к людям с ОВЗ. 

Целевая прогулка 

«Транспорт» 

 

Наблюдаем за движением транспорта. Актуализация знаний детей 

о видах транспорта (грузовой, легковой, пассажирский, 

наземный). Дети наблюдают за остановкой маршрутных 

транспортных средств, за тем. Как нужно выходить и заходить в 

автобус.  

Тематическое занятие 

«Участники дорожного 

движения» 

закрепления правил поведения пешеходов на улице,  знаний детей 

об использовании в темное время суток световозвращающих 

элементов (с просмотром видеоролика), об использовании 

детских кресел в машине. 

Чтение художественной 

литературы 

Дружинина М. «Правила езды на велосипеде», В. Катаева 

«Цветик – самоцветик». 

 

 

Дидактические и подвижные 

игры 

«Для чего нужны машины», «Загадки и отгадки», «Я - водитель», 

«Водители и пешеходы», «Цветные автомобили». 

Аппликация «На нашей 

улице» 

Совершенствовать навыки изображения домов, различных видов 

городского транспорта с помощью аппликации. 

Совершенствовать навыки контурного вырезывания различных 

составляющих сюжета. 

 

Итог дня: коллективный макет «Безопасная улица» (по итогам дня на макете  размещают 

автомобили, автобусы, пешеходов). 

 



Пятница «Правила дорожные соблюдай всегда!» 

 

Цель: тренировка в решении практических ситуаций на дороге, выяснить готовность правильно 

действовать в сложившейся ситуации 

Целевая прогулка «Люди и 

правила» 

Наблюдаем за поведением пешеходов и транспорта. Соблюдают 

правила или нет. 

Тематическое занятие «Мы по 

улице идем»  

Учить строить последовательный рассказ по серии сюжетных 

картинок, развивать умение детей выстраивать сюжетную линию 

в рассказе. 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Носов «Автомобиль», В. Головко «Правила движения», Н. 

Калинина «Как ребята переходили улицу» 

Дидактические и подвижные 

игры 

«Помоги перейти улицу», «ПДД», «Будь внимателен!». 

Рисование «Улица города» Совершенствовать навыки изображения домов, различных видов 

городского транспорта. Учить изображать различные атрибуты 

дорожного движения. 

Обыгрывание ситуаций «Как 

правильно вести себя на 

дороге?», «К чему приводят 

игры на проезжей части», 

«Что случится, если…». 

закреплять представление о необходимости заботиться о своем 

здоровье с детства; дать представление о том, что важность 

здорового образа жизни влияет на социализацию в обществе 

(сильные, спортивные, здоровые люди справляются с любыми 

трудностями). 

 

Итог дня: работа с коллективным макетом «Безопасная улица» (обыгрывание ситуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями: «Дети на дороге»: 

- Анкетирование родителей.  

- Социальная акция «Детское кресло» 

- Выпуск эмблем со значком дорожного кресла и распространение их среди родителей. 

- Материалы в родительском уголке 

Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 
 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения?____________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения? Указать какая: 

- беседы с ребенком; 

- чтение детской литературы по данной теме; 

- практические навыки поведения на дороге; 

- углубленное изучение правил дорожного движения. 

3.  На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка: 

- используете жизненный опыт; 

- смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему; 

- на основе рекомендаций педагога. 

4.  Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему: 

- достаточно часто 

 - редко; 

- никогда. 

5.  Всегда ли Вы правильно переходите проезжую часть 

дороги?________________________________________________________________ 

6. Ведя ребенка в детский сад, Вы отпускаете его самостоятельно переходить 

дорогу? 

 - да; 

- нет; 

- иногда. 

7. Используете ли Вы детское автокресло? 

- да; 

- нет. 

8. Как со своим ребенком обходите транспорт на остановке? 

- впереди; 

- сзади; 

- как придется. 

9. Какие ситуации на дороге Вы считаете наиболее опасными?  



 


