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Вид проекта: 

информационно — познавательный.
Сроки реализации:

 краткосрочный, с 13. 11. 2019 — по 17. 11. 2019 гг.
Объект проекта: 

совместная работа воспитателя, детей и родителей.
Предмет проекта: 

процесс воспитания и обучения.
Участники проекта: 

дети 6-7лет, родители воспитанников, воспитатель.



Актуальность проекта:

Актуальность проекта связана с тем, что у детей этого возраста 
отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Одной из 
серьезнейших проблем любого города является незнание 

правил поведения на дороге. 
Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше 
начать готовить к встрече с улицей, городским движением, 

приучать обращаться к старшим за помощью, а также и самим 
правильно и своевременно реагировать на сложившуюся 

ситуацию. 
Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами 

дорожного движения, сформировать у него навыки культуры 
поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятности 

нежелательных происшествий с ним на дороге.  



Цель проекта: 

Сформировать у детей старшего 
дошкольного возраста основы 

безопасного поведения на улице, знание 
правил дорожного движения.



Задачи проекта: 
Образовательные: 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, 
запрещающими, информационно-указательными.

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.



Этапы реализации проекта:

I этап: «Подготовительный»

Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 
дидактических игр, занятий.

Подготовка материала для продуктивной деятельности.
Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах).

Пополнение предметно-развивающей среды.
Встреча с родителями «Знакомство с проектом».



II этап: «Основной» 
Беседы: 

«Безопасность на дороге»
«Знаки дорожные помни всегда»
«Транспорт на улицах города»

«Правила для пассажиров»
Художественное творчество:

Изготовление макетов улицы, города (ПДД). 
Рисование: «Как вести себя на улице»,

 «Придумай новый дорожный знак»,
 «Мой город, моя улица».

Лепка: 
«Пешеходный светофор», «Дорожные знаки»

 «Машины».
Аппликация: 

«Дорожный знак».



   Изготовление макета города









СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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