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Вид проекта: информационно-познавательный 

Сроки реализации: краткосрочный (1 неделя) 

Цель: Продолжение формирования у детей основ безопасного 

поведения на улице, на дороге, значение ПДД.  

Актуальность:  

Зачастую причиной ДТП бывают дети. По статистике каждой десятой 

жертвой ДТП является ребенок. Часто это связано с несоблюдением правил 

дорожного движения, их незнанием. Предоставленные самим себе, дети мало 

считаются с реальными опасностями на дороге, так как недооценивают 

собственные возможности, считая себя ловкими и быстрыми. У них еще не 

выработалась способность предвидеть возможность возникновения 

опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Чтобы оградить 

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

улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за помощью, 

а также и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся 

ситуацию. Поэтому обеспечение безопасности движения становится все 

более важной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная 

подготовка маленьких пешеходов и пассажиров-детей к условиям на дороге. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными; 

 продолжать знакомить детей ПДД. 

          Развивающие: 

 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,  

ответственность и осмотрительность на дороге; 

 стимулировать познавательную активность, способствовать 

развитию коммуникативных навыков. 

          Воспитательные: 



 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Образовательные области: 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Материалы: 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (макеты светофоров, дорог, 

дорожных знаков,  машинки, фуражки, жезлы); 

 Художественная литература по теме проекта и иллюстрации к ним; 

 Мультимедийное оборудование. 

Ожидаемые результаты: 

для детей: 

 Закрепить и расширить знания детей о ПДД; 

 Сформировать у детей культуру поведения на дороге, в 

общественном транспорте, на улице. 

для педагогов: 

 Пополнить ПРС по теме проекта; 

 Расширить и понять объем и границы знаний детей о ПДД и 

культуре поведения на дороге, в общественном транспорте, на 

улице. 

         для родителей: 

 Знакомить родителей с проектной деятельностью, привлекая их в 

участие в проекте. 

          

 

 Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный 



 подбор детской методической литературы, наглядного материала 

(иллюстрации, фотографии), изготовление и приобретение дидактических 

игр, создание картотек: Беседы, игры. 

 подбор информации через различные источники(правила поведения на 

дорогах, как правильно себя вести в опасных ситуациях и т.д.) 

 пополнение ПРС 

 знакомство родителей с проектом  

2 этап: Основной 

 беседы с детьми: «Безопасность на дороге», «Транспорт на улицах 

нашего поселка», «Осторожно, дорога!» 

  Сюжетно-ролевые игры: «Улица» 

  Дидактические игры: «Дорога », «Узнай по описанию знак». 

  подвижные игры: «пешеходы и автомобили» 

  Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если все 

дорожные знаки исчезли?» 

  чтение художественной литературы: Е.Житков «Светофор», С. 

Михалков «Моя улица», «Дядя Степа» 

 Художественное творчество: Рисование: «Светофорик» 

  Художественное творчество: Коллективная аппликация «Перекресток» 

  Загадывание загадок по тематике проекта, рассматривание 

иллюстраций «Дорожные знаки», «Безопасность на дороге»  

 Просмотр видеоматериалов по теме проекта. 

3 этап: Заключительный 

 Выставка поделок «Светофорик» и коллективной работы 

«Перекресток» 

 Викторина по правилам дорожного движения « Берегись, автомобиль!»  

 


