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Скоро дети нашей группы пойдут в школу, этот этап их жизни 

будет связан с рядом проблем, из которых наиболее острыми 

являются вопросы личной безопасности. Актуальность этой 

проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста 

отсутствует та защитная психологическая реакция на 

окружающую обстановку, которая свойственна взрослым.     

Цель проекта: сформировать у детей навыки осознанного      

выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их 

жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, 

природы.

Задачи проекта:

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и 

правилами безопасного  поведения на улице.

 Учить детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, 

как контакты с чужими людьми, с животными.

 Дать знания об источниках опасности, мерах предосторожности 

и действиях в опасных ситуациях.

 Развивать осознанное отношение к безопасному поведению.

 Воспитывать самостоятельность и ответственность.



Тип проекта – практико-ориентированный.

Проект рассчитан на детей подготовительной

группы, педагогов, родителей. 

По количеству участников – групповой.

По времени – среднесрочный.

К проекту были привлечены узкие 

специалисты –

педагог дополнительного

образования ИЗО, медсестра.



Реализация проекта проходит через три этапа:

1. Подготовительный – вызвать интерес к теме, 

подобрать литературу, наглядный материал, 

дидактические игры. Составить план работы 

над проектом.

2. Основной – проведение бесед, прогулок, 

наблюдений, непосредственно образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей в условиях развивающей среды, 

вовлечение родителей в проект, привлечение 

узких специалистов.

3. Итоговый – презентация проекта. 



Мотивационный этап. Проблемная ситуация.

Дети вспоминают сказку «Приключения Буратино». Он пошел 

учиться в школу, но до школы так и не дошел. Дети 

размышляют, почему так произошло, и как ему выйти из 

сложной ситуации. 



Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Безопасность на улице».



НОД « Что мы видели на улице?» 



Тренинг «Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи» проводит 

медсестра.





Прогулка –

наблюдение за 

проезжей частью 

улицы, транспортом,

работой светофора,



пешеходами, дорожными знаками



Самостоятельная деятельность детей в условиях 

развивающей среды.

Рисование «Знаки дорожного движения».



Настольные и дидактические игры по теме «Дорожная 

безопасность»





Книжка-малышка «Азбука безопасности», созданная 

детьми и родителями.



Конспекты занятий.

Мультимедийная презентация.

Создание книжки-малышки «Азбука безопасности».

Консультации для родителей

Реализация проекта «Безопасная дорога». поможет:

 Сформировать у детей навыки безопасного поведения на 

улице;

 Выработать алгоритм действия в чрезвычайных 

ситуациях.


