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Актуальность темы:
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам 
дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто 
причиной дорожно-транспортных происшествий являются именно дети.

Правила дорожного движения стараются соблюдать все, но пока не уделяют 
должного внимания на прививание навыков и верного отношения к 

соблюдению данных правил у детей! А зачастую перекладывают данную 
функцию на дошкольное образовательное учреждение. 



Цель проекта:
Знакомить детей с улицей, сопутствующими ей понятиями, а также 

правилами культурного поведения в городе и простейшими 
правилами дорожного движения. Прививать элементарные 

практические навыки безопасного поведения на городских улицах в 
качестве пешеходов для сохранения жизни и здоровья себе и 

окружающих. Привлекать к данной работе родителей, 
активизировать среди них работу по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах. 



Задачи проекта:
Образовательные: 

познакомить детей с понятием улица, ее основными частями (дорога, тротуар, 
трамвайные пути), односторонним и двусторонним движением, домашним адресом; 

- познакомить с видами пешеходных переходов и дорожными знаками, 
обозначающими их, а также перекрестком и правилами его перехода; 

- продолжать знакомить детей с видами транспорта (наземный, водный, воздушный) 
и транспортных средств различного назначения (общественный , специальный 

транспорт); 
- учить называть и различать виды общественного городского транспорта, знакомить 

с дорожными знаками, обозначающими его остановки.
.



Развивающие: 
- развивать внимательность, память, мышление, осторожность, 

способность к ориентировке в окружающей обстановке, 
наблюдательность; познавательный интерес;

- обогащать словарный запас детей; 
- расширять кругозор детей. 

Воспитательные:
- воспитывать уважение к правилам дорожного движения, а также 
желание детей выполнять правила безопасного перемещения по 

улицам; 
- прививать основы культуры поведения, находясь в районе проезжей 

части, в общественном городском транспорте



Ожидаемый результат проекта: 
- У детей сформируются знания об улице и её сопутствующих понятиях, а также 

знания правил поведения на дорогах города, в общественном транспорте. 
- Будет привито желание выполнять данные правила самими и привлекать к этому 

родителей. 
- Сформируются представления и закрепятся знания о разнообразии видов транспорта 

и транспортных средствах, а также пешеходных переходах, дорожных знаках. 
- Сформируются умения ориентироваться на улицах города. Повысится 

познавательный интерес к жизни улицы. 
- Пополнение развивающей среды различными пособиями.



«Социально-коммуникативное 
развитие»



«Познавательное развитие»



«Речевое развитие»



«Художественно-эстетическое 
развитие»



«Физическое развитие»



Взаимодействие со 
специалистами



Спасибо за внимание!


