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Продолжительность: 
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познавательно игровой

Участники проекта: дети, 

воспитатели и родители.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Проект посвящён необходимости учить 

детей безопасному поведению на улицах, 

дорогах и в транспорте. Воспитание 

дисциплинированного внимательного, 

собранного, ответственного, уверенного 

пешехода. Выработать привычку правильно 

ходить по улице.



ЦЕЛИ:

Для детей: познакомить детей с  видами транспорта, 

пешеходными переходами их названиям «наземный», 

«подземный», «зебра»; развивать пространственную 

ориентировку; рассмотреть и закрепить знания о 

дорожных знаках, об обязанностях пешехода; научить 

понимать, что обозначают дорожные знаки, выявить 

знания о работе светофора, о назначении всех его 

сигналов.

Для педагогов: совершенствования уровня 

профессионального мастерства.

Для родителей: повысить знания родителей по 

вопросам ПДД; привлечение родителей к участию в 

профилактической работе по предупреждению детского 

травматизма.



Правила движения,

Все без исключения

Наша дружная команда

Знает без сомнения!



ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ КАК?

ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ИЗ РЕБЯТ.

ПУТЬ ОТКРЫТ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ,

НУ, А КРАСНЫЙ ХОДА НЕТ!

ЖЕЗЛ ВВЕРХ ИДТИ НАМ МОЖНО,

ТОЛЬКО, ЧУР, БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ!



ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ И ИГРЫ,

МЫ ВОЗЬМЁМ МАШИНКИ.

ВСЁ, ЧТО ВЫУЧИЛИ МЫ,

ПОКАЖЕМ БЕЗ ОШИБКИ.



Правила теперь мы знаем,

Книжки с мамой 

сочиняем!

Девочки и мальчики,

Все, без исключения,

Изучайте правила

Дорожного движения!



БЫВАЕТ УЛИЦА ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ

И В ГОРОДЕ, И В ГЛУШИ.

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА ЗНАТЬ

ПРЕКРАСНО

ВСЕ ДОЛЖНЫ МАЛЫШИ.



ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ

ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО!

И НЕ ТОЛЬКО ТВЕРДО ЗНАТЬ,

НО ЕЩЕ И СОБЛЮДАТЬ!



ЗНАКИ В РУКИ МЫ ПОЛУЧИМ

ДЛЯ НАЧАЛА ВСЁ ИЗУЧИМ.

К МАЛЫШАМ В ГОСТИ ПОЙДЕМ,

И УРОК ТАМ ПРОВЕДЕМ!



ВИКТОРИНА

«ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»



ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Оформлен родительский уголок

 Буклеты

 Консультации

 Папка – передвижка

 Стенгазета «Играя изучаем»



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

 Методические разработки по теме проекта

 Подбор наглядного материала

 Презентация проекта «Улица, транспорт, 

дорога»



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ОФОРМЛЕНЫ СТЕНДЫ

ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА «УЛИЦА, ТРАНСПОРТ, ДОРОГА»



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:

Для детей:

 - продуктивная деятельность на темы: «Улица», «Транспорт», «Дорога»

 - наблюдение за транспортом

 - заучивание стихов

 - отгадывание загадок

 - рассматривание иллюстраций по ПДД

 - чтение художественной литературы

 - игровая деятельность:

А)сюжетно ролевая игра «Путешествие на автобусе», «Дорожное движение», «Постовой на
улице».

Б) дидактические игры: «Собери машину», «Что запрещено, а что разрешено», «Будь
внимательным», «Какой нужен знак».

В) подвижные игры: «Зажги светофор», «Красный и зелёный»

 - создание ситуаций с помощью моделей.

Для педагогов:

 - методические разработки по теме проекта;

 - подбор наглядного материала

 - презентация проекта «Улица, транспорт, дорога»

Для родителей:

 - проведение консультаций

 - оформление уголка по ПДД

 - оформление папок – передвижек

 - памятки

 - выставка художественных работ, поделок, выполненных вместе с детьми



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


