


Занимает 1 место в России по количеству ДТП.  

 

Часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно 

дети. 

 

С начала года количество ДТП с детьми возросло на 4%. 

 

Основной причиной ДТП является незнание основ Правил дорожного 

движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части.  

 

Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения является профилактика детского дорожного травматизма в 

дошкольных учреждениях.  

Актуальность проекта 

Санкт – Петербург 2014 год. 



Почему надо быть внимательными и осторожными 

на улице?  

 
 

 

 

 

 

 

Какие правила поведения нужно соблюдать, чтобы 

обеспечить свою  безопасность  в городе? 

Как избежать опасных ситуаций на дороге? 

Проблема, значимая для детей, 

 на решение которой направлен проект: 



Физическое развитие          

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

Интеграция образовательных 

областей 



 

ответственные родители  

( пешеходы и водители) 

любознательные дети 

увлечѐнные педагоги 

Участники проекта:  



Детям познакомиться с основами 

безопасности и правилами поведения 

 на улице и в транспорте.   

Педагогам создать условия в группе для 

обучения детей правилам движения на 

улице, дороге, в транспорте.  

Родителям обучить детей практически  

применять полученные  знания и умения в 

повседневной жизни. 

Задачи 



 

«Улица – не место для игр»,  «Правила поведения в общественном транспорте», 

«Мы путешествуем в метро» «Безопасность на дороге», «Зачем нужны дорожные 

знаки». 

 
 

«Безопасность Вашего ребенка – в Ваших руках», «Я и мой ребенок на улицах 

города», «Какие меры безопасности вы принимаете при поездке в транспорте?», 

«Хорошо ли Вы знаете правила безопасного поведения на дороге?», « Памятка 

для родителей по  обучению детей безопасному поведению на дороге». 

 

 

Режиссерские игры: «Перекрѐсток», «Мой район» 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на автобусе», «На улицах города», 

«Инспектор ДПС».  

Строительно-конструктивные игры: «Строим город», «Перекрѐсток». 

Дидактические игры: «Светофор», «Угадай, какой знак», «Разрешается-

Запрещается». 

 

  

Презентация «Советы Светофорика». 

Викторина «Вопросы Светофорика». 

 

«Паутинка»   по   проекту 



 

Книжки-малышки: 

 «Что я видел на улице, когда шел в детский сад» 

 
 

  Лепка: «Транспорт для путешествий» 

 Макет «Мой район» 
 

Рисование: «Светофорик», «Наш город», «Дорожные знаки» 

Аппликация: «Машины на улицах города» 

Продукты   проекта 



эстафеты 

подвижные игры 

песни 

танцы 

выступления родителей 

Итоговое мероприятие 



анкеты и опросники 

картотека игр по ПДД 

консультации и памятки для родителей 

папки -передвижки 

презентации 

подборка литературы 




