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Тема проекта Выхожу один я на дорогу. 

Творческое 

название 

Дорогу я перехожу 

 В обе стороны гляжу. 

Категория 

участников 
Дети 6-7 лет 

Образовательные 

задачи 

Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с 

работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Развивающие 

задачи 

Развивать осторожность, внимательность,  самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

Основополагающий 

вопрос 
Что значит вести себя безопасно на дороге? 

Проблемный 

вопрос 

 

Как будущему первокласснику безопасно дойти до школы? 

 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение до детей 

важности данной проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

1. Создание условий для проекта. 

2. Подготовка материала для 

продуктивной деятельности. 

3. Подбор информации: 

литературные источники, 

интернет – ресурсы (правила 

поведения детей на дорогах). 

4. Подготовка информации для 

родителей по созданию 

маршрутного листа от дома до 

школы. 

5. Подбор детской и методической 

литературы. 

- Познакомились с 

проблемой проекта «Для 

чего необходимо знать 

правила дорожного 

движения?» 

- Определить  продукт 

проекта: а) создание макета 

улицы города; 

б) знание правил 

дорожного движения; 

в) изготовление 

маршрутного листа от дома 

до школы. 

Заинтересовать детей этой 

проблемой, объяснить еѐ 

важность. 

Определить уровень знаний 

детей по ПДД. Установить связь 

между тем, что знают и что 

предстоит узнать. 

Проектировочный этап 

Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение 

средств и способов реализации проекта 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Довести до детей важность данной 

проблемы: « Незнание правил 

дорожного движения может 

привести к беде!», «Как безопасно 

дойти до школы». 

- Подобрать художественную 

литературу, подготовить 

Тематические погружения 

по теме проекта. 

 Разбор ситуаций с 

родителями: «Чего не 

должно быть», «Как 

правильно перейти через 

дорогу?», «Какие знаки 

У детей развивается 

познавательная активность. 



наглядный иллюстрированный 

материал по теме проекта. 

- Составить  план работы. 

- Изучить 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. 

- Провести с детьми беседу по 

теме: «Как правильно переходить 

улицу»- пополнить предметно-

развивающую среду. 

помогают пешеходу в 

пути?», «Что нужно знать, 

чтобы безопасно дойти до 

школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при дифференцированной 

помощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

НОД: ознакомление с 

окружающим «Улица не место для 

игр», «Дорожные знаки – 

безопасность в городе», развитие 

речи «Транспорт. Правила 

дорожного движения», 

аппликация «Транспорт нашего 

города», ручной труд «Дорога в 

школу» (коллективная работа, 

макет). Лепка «Инспектор ГАИ». 

Развлечение: квест - игра 

«Заколдованный светофор» 

Совместная деятельность: 

Беседы: «Правила дорожного 

движения», «В мире опасных 

предметов», «Транспорт», «Улицы 

города», «Зачем нужны дорожные 

знаки?», «Знай и выполняй 

правила уличного движения», 

«Инспектор ГАИ»». 

Настольные и дидактические 

игры: 

«Дорожные знаки», «Хорошо – 

плохо», «Продолжи 

предложение», «Что лишнее», 

«Дорожное лото», «Стоп». «Не 

зевай», «Зелѐный глаз», «Поставь 

дорожный знак». 

С/Р игры: «Регулировщик», 

«Инспектор ГБДД», «Шофер», 

«Спец. транспорт». 

Отгадывание загадок по 

теме: «Моя безопасность» по 

Рассматривают 

иллюстрации связанные с 

дорожным движением. 

Играют в дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

связанные с дорожным 

движением.   

Получают недостающие 

знания в соответствии с 

целями исследования на 

занятиях, во время бесед, 

индивидуальной работы.  

  
-узнают информацию о себе 

(свой адрес и название 

населѐнного пункта); 

-учатся проводить 

сравнения различных 

ситуаций и находить в них 

отличия, обобщать, 

анализировать. 

-стремятся узнавать новую 

и интересную информацию. 

-учатся управлять 

собственным поведением. 

-учатся устанавливать 

взаимоотношения с детьми 

и взрослыми. 

 

Обогащение и обобщение знаний 

детей о правилах дорожного 

движения, умение применять эти 

правила в будущем при уходе и 

возвращении из школы. 

Умение предвидеть возможные 

опасности при участии в 

дорожном движении и 

построению адекватного 

безопасного поведения. 

нтеллектуальная готовность  
-знать информацию о себе (свой 

адрес и название населѐнного 

пункта); 

-уметь проводить сравнения 

различных ситуаций и находить в 

них отличия, обобщать, 

анализировать. 

Мотивационная готовность 
-стремиться узнавать новую и 

интересную информацию. 

Психологическая готовность 
-уметь управлять собственным 

поведением. 

Социальная готовность 
-уметь устанавливать 

взаимоотношения с детьми и 

взрослыми. 

 



дорожным знакам. 

Чтение художественной 

литературы: 

«Светофор» С.Михалков, 

«Машины» Я. Бесшумова, 

«Пожар» С.Маршак, «Дядя Степа - 

милиционер» Михалков, 

«Пострадал он не в атаке», 

«Велосипедист», С. Михалков 

«Постовой», Н. Носов 

«Автомобиль». 

Самостоятельнаядеятельность: 

наблюдение за машинами и 

светофором; лепка «Светофор»; 

конструирование «Моя улица»; 

аппликация + рисование «Моя 

Улица». 

Работа с родителями: 

Изготовление маршрутных листов 

с детьми от дома школы. Выучить  

с детьми его наизусть. 

Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Провела квест-игру: 

 «Заколдованный светофор» 

Дети показали свои знания 

по ПДД 

Дети закрепили знания 

безопасного поведения на улице 

и дома. 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение причин 

успехов и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

 

 

Беседа с детьми о прошедшем 

проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поняли необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения 

 

 получили первоначальные 

навыки планирования своей 

деятельности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование данного проекта 

способствует более глубокому 

усвоению детьми правил 

дорожного движения, 

закреплению знаний и умений, 

формированию осознанного 

отношения к их соблюдению, 

развитие чувство контроля, 

самоконтроля, ответственности и 

предпосылок готовности 

отвечать за свои поступки. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения в предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 Дети получили возможность 

активно участвовать во всех 

мероприятиях предлагаемых 

взрослыми. 

 

 


