
 

        Формирование  

          у дошкольников осознанных навыков  

         безопасного поведения на дороге  

         посредством проектной деятельности 
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                              воспитателя I категории 

  

                              МДОБУ «Детский сад №18 комбинированного вида» 

 



Актуальность 

 
Дорожно – транспортный травматизм 

остаётся приоритетной проблемой 

общества, требующий решения, при 

всеобщем участии и самыми 

эффективными методами.  



Встал малыш на ноги –  

он уже пешеход. 

 

Сел ребенок на велосипед –  

он уже водитель. 

 

Поехал в автобусе –  

он уже пассажир. 

 

И везде его подстерегает опасность 
 



Приоритетные задачи 

 Доступное разъяснение правил 

дорожного движения детям . 

 

 Выбор формы обучения, которая 

поможет донести до дошкольников 

смысл опасности несоблюдения 

правил, при этом не исказить их 

содержание.  



Обучение безопасному поведению на 

дорогах и улицах 

Реализация ООП 

Праздники,  

развлечения 

Тематические  

мероприятия 

Краткосрочные  

проекты 



Работа с детьми 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 



Реализация проектов 



Праздники, 

 развлечения 



Творческие выставки 



Взаимодействие с родителями 



Школа здоровья 

 «Профилактика детского травматизма»  

Встреча со старшим инспектором  

ГИБДД М.В.Самойлович 



Маршрут первоклассника 



Мониторинг  

2016-2017 учебный год 
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Формирование устойчивых привычек 

безопасного поведения на улице 



Соблюдение правил 

безопасной жизни должно 

стать осознанной 

необходимостью 



Разработка системы занятий  

с детьми младшего дошкольного 

возраста для воспитания осознанного 

безопасного поведения на дороге.  

ЦЕЛЬ 



Теоритическая база 

1. Земскова Ю. А. Опыт работы по обучению дошкольников правилам 

дорожного движения [Ю. А. Земскова //Молодой ученый. — 2014. 

 

2. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения через 

проектную деятельность  / Т. В. Гугуман  

Чита: Издательство Молодой ученый, 2014.  

 

3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф.  Дошкольникам о правилах 

Дорожного движения.- М.: просвещение, 2005- 63с. 

 

4. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.- М.: Сфера, 2010 , 2-е изд. – 64с. 

 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 

112с. 



Проект 

«Страна Светофория» 
 

Цель проекта 

Формирование осознанных навыков 

поведения детей   на дороге посредством 

проектной деятельности 

 
 
 
 



Задачи проекта 

 Формировать начальные знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения 

на дорогах и улицах; 

 Способствовать развитию у детей 

познавательных процессов, необходимых 

им для правильной и безопасной 

ориентации на улице; 

 Способствовать формированию и развитие 

умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде 
 



Аспекты взаимодействия с 

транспортной системой города 

Ребенок – пешеход; 

Ребенок – пассажир городского 

транспорта; 

Ребенок–водитель детских 

транспортных средств  

(велосипед, санки, ролики и др.). 



Развивающая среда в группе 



Взаимодействие с семьями 



Акция  

«Детское кресло в каждую машину» 



Мастер-классы 



Работа с детьми  



Организация прогулки 









Сказка «Три зайчонка» 



Игра «Светофорка» 



Лепбук   - «наколенная книга» 

(lap –колени, book- книга) 

 
 закрепление определенной темы с 

малышами;  

 осмысление содержания; 

 исследовательская работа, в 

процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и 

сортировке информации.  







Проектная деятельность  
  

 Возможность синтезировать 

полученные знания;  

 Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки; 

  Экспериментировать;  

 Формированию осознанного 

безопасного поведения на дорогах и 

улицах. 



Спасибо за внимание! 


