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Проект 

«Неделя безопасности» 
для 

детей старшего дошкольного возраста 



Актуальность 

              Ежедневно на дорогах города совершаются сотни 

дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 

десятки детей погибают,  получают травмы. Именно поэтому 

дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества. 

              Задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы 

подготовить дошкольников ко встрече с различными 

сложными, и порой опасными ситуациями на дороге, 

сформировать навыки правильного поведения на улице, а 

способствовать этому будет работа над данным проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: приобщение детей старшего дошкольного возраста 

к осознанному выполнению   правил дорожного движения  

посредством вовлечения их в различные виды деятельности.  

 

Задачи проекта: 

• Развивать интерес  к изучению  правил дорожного 

движения. 

• Формировать навыки правильного поведения на дороге, в 

общественном транспорте. 

• Воспитывать ответственность, культуру участника 

дорожного движения. 

• Развивать внимание. 

• Систематизировать знания детей о правилах дорожного 

движения путём проигрывания проблемных ситуаций. 

 

 



 

Предполагаемые результаты: 

 

• Осознанное соблюдение правил дорожного движения 

• Проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности, осторожности при соблюдении 

правил поведения на улице,  в  транспорте 

• Создание видео ролика «Сверкаем вместе» 

• Создание дидактической  игры по правилам дорожного 

движения «Маршалл – мобиль» 

• Выставка  рисунков «Дорога и мы» 



Показателями эффективности работы 

стало следующее: 
 

 

• Знание детьми правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах.  

• Умение детей быстро и правильно 
ориентироваться в дорожных 
ситуациях 

• Умение выбрать адекватную 
модель поведения в различных 
жизненных ситуациях. 

• Осознанное отношение к вопросам 
личной безопасности и 
безопасности окружающих. 

• Умение заботиться о своем 
физическом здоровье и соблюдать 
правила безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

 

• Повышена компетентность 
родителей в вопросах касающихся 
правил дорожного движения и 
безопасного поведения ребёнка на 
улицах города. 

• Систематизированы представления 
о различных видах транспорта, о 
правилах дорожного движения,      
дорожных знаках. 

• Обогащен словарный запас детей 
по лексическим темам: 
«Безопасность дорожного 
движения», «Транспорт в городе», 
«Профессии на транспорте». 

 



I этап (подготовительный) 

• Подобрать художественную литературу, подготовить наглядный иллюстрированный 

материал по теме проекта. 

• Провести с детьми беседы по темам: «Какие правила дорожного движения вы 

знаете?», «Внимание, дорожные знаки!», «Кто управляет дорогой?», Как вести себя 

на улице и в транспорте?». 

• Пополнить предметно-развивающую среду. 

• Подобрать методическую литературу: 

      К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников»; 

      Авдеева Н.Н., Стеркина Р. Б., Князева О.Л., «Безопасность»; 

      В.А.Добряков «Три сигнала светофора»; 

      В.Э.Рубляк «Правила дорожного движения»; 

      Е.С.Смушкевич, А.Я.Якупов «Мы по улице идем»; 

      Э.Я.Степанкова «Дошкольникам - о правилах дорожного движения» и другие. 

 



I этап (подготовительный) 

 

• Творческая группа по разработке квеста «Дим Димыч спешит в детский 

сад» (Кожокарь Ю.А., Ракчеева Н. Ю. Радкевич Н.В) 

• Творческая группа по созданию дидактической игры «Маршалл - мобиль» 

(Пахмутова С.А., Радкевич Н.В., Харитонова О.А.) 

• Творческая лаборатория по созданию видео ролика «Сверкаем вместе» 

(дети групп «Непоседы», «Сказка», воспитатели Радкевич Н.В.,   Дронова 

Л.И., Ракчеева Н.Ю инструктор по физической культуре, Ольшанская Л.Н. 

музыкальный руководитель) 

• Воспитатели групп - информация в родительский уголок: «Памятка по 

правилам дорожного движения», «Это надо знать», подбор 

дидактического материала по теме. 

 

 



II этап реализация проекта 

Формы работы по 

реализации 

проекта: 

• Интегрированные занятия, 

тематические развлечения, 

комплексные занятия. 

 

• Беседы, целевые прогулки, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии. 

 

• Рассматривание картин, игры - 

викторины, сюжетно – ролевые игры. 



Организовать работу по решению задач проекта через образовательную 

деятельность: «Знаки дорожные помни всегда»; «Осторожно, дорога!»; «О 

работе ГИБДД»; «Транспорт на улицах города»; «Правила для пассажиров»; 

Художественное творчество: «Опасные ситуации на дороге», «Придумай 

дорожный знак». 

Лепка: «Веселый светофор», «Постовой», аппликация: «Перекресток», 

«Дорожный знак», «Улицы города». 

Ситуационно - имитационное моделирование. 

Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если бы не 

было правил дорожного движения?»; «Если бы все знаки перепутались?». 

Чтение художественной литературы: Б.Житков «Светофор»; С.Волкова «Про 

правила дорожного движения»; О. Бедарев «Азбука безопасности»; В.Клименко 

«Происшествия с игрушками»; С.Михалков  «Три чудесных цвета», «Моя 

улица», И.Мигунова «Друг светофор»; А.Дмоховский «Чудесный островок», 

Н.Кончаловская «Самокат», В.Кожевников «Светофор», Д.Хурманек 

«Перекресток» 

Целевые прогулки и экскурсии по улице, наблюдения за действиями 

пешеходов в условиях улицы; разбор каждой ситуации. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опытно- экспериментальная и поисковая деятельность. 

Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», «Виды 

перекрестков», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», «Это я, это я, 

это все мои друзья!», «Будь внимательным». 

Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и 

автомобили», «Светофор» и другие. 

Сюжетно- ролевые игры: «Путешествие по городу», «Поездка на дачу», «Школа» 

сюжет «Научим сказочных героев правилам дорожного движения». Разгадывание 

кроссвордов, отгадывание загадок. 

Викторина: «Пешеход на улице». 

Разбор ситуаций: «Чего не должно быть?», «Как правильно перейти через 

дорогу?», «Какие знаки помогают пешеходу в пути?», «Что нужно знать, если 

находишься на улице один?» 

Квест: «Дим Димыч спешит в детский сад». 

С родителями мастер класс: «Сверкаем вместе». 

Консультация: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения». 



Мастер класс «Светящие помпоны» 
 

группа «Непоседы» воспитатель - 

Радкевич Н.В. 



Мастер класс «Светящие помпоны» 
 

группа «Сказка» воспитатель - 

Дронова Л.И. 



Дидактическая игра «Маршалл – мобиль» 
 

воспитатель  - Пахмутова С.А., 

Харитонова О.А., Радкевич Н.В. 



«Фикси – лаборатория» 

Группа «Непоседы» 



«Фикси – лаборатория» 

Интервью в лаборатории 



Квест «Дим Димыч спешит в детский сад» 

Вручение маршрутных листов 



Квест «Дим Димыч спешит в детский сад» 

 станция  «Дорога и я» 



Квест «Дим Димыч спешит в детский сад» 

Станция «Ловкие водители» 

Станция «Знатоки дорожных знаков» 



Наш Эрмитаж 



III этап (заключительный) 

 

Выставка: « Дорога и мы» 

 

Видео-ролик: «Фикси-лаборатория» (Дарочкина Н.А., 

Ракчеева Н.Ю., Радкевич Н.А., Ольшанская Л.Н., который 

представлен на городской конкурс «Сверкаем вместе» 

 

Дидактическая игра: «Маршалл-мобиль», распространение 

результатов реализации проекта на районный конкурс по 

ПДД  (II место) 

 

Квест: «Дим Димыч спешит в гости в детский сад» 

тиражирование материалов  проекта на  официальном сайте 

ДОУ, для родителей и воспитателей 



 

Спасибо за внимание! 

 
 

 

 


