
Презентация 

проекта: 

«Безопасный город» 

 
МБДОУ «Детский сад №59»  

город Северск  

средняя группа №6  

воспитатели  

Кексель Е. С., Кутявина И. В. 



Цель проекта  
Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге, на улице и в транспорте. 

Закрепить представления детей о том, что правила, 

предписанные пешеходам, пассажирам и водителям 

необходимо четко знать и соблюдать. 

 



Дорога и игра – это два 

взаимосвязанных понятия. 

Безопасность напрямую зависит 

от тех игр, в которые играет 

дошкольник. Именно игра 

позволяет ребёнку 

смоделировать окружающий 

мир, найти свое безопасное и 

комфортное место в нём. 

 

 

Гипотеза 



Задачи  
     Образовательные: 

• - познакомить детей с правилами дорожного движения, строением 

улицы, дорожными знаками; 

• - сформировать представления о назначении светофора и его 

сигналах; 

• - научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, 

его избегать, а при необходимости действовать. 

• Развивающие: 

• - развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

• - стимулировать познавательную активность, способствовать 

развитию коммуникативных навыков. 

• - способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 

• - развивать связную речь. 

• Воспитательные: 

• - воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения 

 



Ожидаемый результат  

Дети знают ПДД и применяют их на практике 

Умеют ориентироваться в чрезвычайных 
ситуациях, искать пути решения выхода их 
них. 



Работа воспитателя при подготовке 

к проекту:  

Консультации на тему «Улицы нашего города»,  
«Наш друг светофор» и др. 

Создание и разработка картотеки дидактических и 
подвижных игр по Правилам дорожного движения.  
Подбор материала о Правилах дорожного движения. 



Беседы с детьми 

• «Безопасность на 

дороге» 

• «Знаки дорожные 

помни всегда» 

• «Осторожно, дорога!» 

• «Транспорт на улицах 

города» 

• «Правила для 

пассажиров» 



Художественные произведения 

по теме проекта 

    Е.Житков «Светофор» 

    С.Михалков «Моя улица» 

    Н. Калинин «Как ребята 

переходили улицу» 

    В.Сиротов «Твой товарищ 

светофор» 

    И.Серяков «Законы улиц 

и дорог» 



Музыкальные произведения  
«Машина» - муз. Т.Папатенко, слова Н. Найденова; 

«Песенка о светофоре» - муз. Дементьева; 

«Хочу быть шофером» - муз. Л. Батыр-Булгари,  

слова А. Шарифуллина. 



Дидактические игры 

«Дорожные знаки» 

«Светофор» 

«Поставь дорожный знак» 

 «Будь внимательным» 

«Правильно разложи» 

«Узнай по описанию». 





Моделирование ситуаций  

«Запрещается - разрешается» 

 

«Играем на улице» 

 

«По дороге из детского сада» 



В рамках проекта  

«Безопасный город»  

был приглашен инспектор ДПС 





     Самым действенным методом доведения до детей элементарных 

правил поведения на дороге является сюжетно-ролевая игра, в 

которой они сами являются участниками. Увлекаясь игрой, дети 

усваивают основные требования правил, осознают, кто такие 

пешеходы, водители, регулировщики. У детей очень хорошо 

развито воображение, и только яркие моменты оставляют в их 

памяти нужные знания. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит 

ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной беседе, но и в 

сказке, викторине, игре. 







Результативность проекта  

• Дети получили и усвоили знания о правилах 
поведения на  дороге, научились применять 
полученные знания о правилах дорожного 
движения в играх, инсценировках, в 
повседневной жизни. 

• Совместно с родителями были разработаны 
наглядные материалы. 

• Объединились усилия педагогов и родителей в 
вопросе ознакомления детей с правилами 
дорожного движения. 



Соблюдайте Правила дорожного движения 

и будьте осторожны на дорогах! 

 

                     Спасибо за внимание! 


