
Краткосрочный проект «Улица полна неожиданностей» 

Проблема: 

Сегодня каждый человек на улице, в быту, в природе может встретиться с 
рядом опасностей, которые необходимо уметь предвидеть, избегать, а если 
опасность случилась, то действовать. 

В связи с этим особую роль приобретает изучение правил дорожного 
движения. Этим правилам нужно учить детей с детства. Они помогут ребенку 
безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться, расширять детский 
кругозор. 

Цель проекта. Формировать у детей знания о правилах дорожного 
движения, желание подчиняться этим правилам, учить предвидеть 
опасность, показать важность соблюдения правил дорожного движения. 
Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с правилами дорожного движения, учить предвидеть 
опасные ситуации на улице. 

2. Ознакомить с элементами улицы и правилами перехода дороги. 

3. Обобщить знания о светофорах и их сигналах. 

 4. Учить устанавливать связь при встрече разных дорожных знаков в жизни, 
на дороге. 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, воспитатели, 
родители. 
 
Вид проекта : познавательно-информационный , творческий. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

Сроки  
выполнения 

мероприятия Цели 
мероприятия 

Участники 

1-2 неделя 1. Беседа «Знакомство 
с улицей» 2. Беседа-
рассуждение «Пора не 
пора – не ходи со 
двора». 3 Беседа « 
Посмотри налево- 
посмотри на право» 
4.Беседа « 
Безопасность на 
дорогах»  5.Беседа « 
Правило поведения на 

Формировать у 
детей навыки 
осознанного 
безопасного 
поведения на 
улицах города, 
закрепить знания 
о ПДД, 
практические 
навыки  
поведения на 

Воспитатель, 
дети. 



дорогах . 6. Беседа « 
Регулировщик» 

 

улице. 
Воспитывать 
желание беречь 
свою жизнь. 

1-3 неделя 
Сюжетно-ролевые 
игры:  «Пассажиры».  
«Пешеходы» Мы едем 
в автобусе». 
«Автомобили»  
«Службы спасения» 
«Перекресток» 

- побуждать детей 
принимать 
участие в 

сюжетно- ролевых 
играх, 

Воспитатель , 
дети. 

1-3 неделя 
 Дидактические игры:  
«Веселый жезл»,  «Мы 
водители», «Играй да 
смекай!» ,« Угадай 
транспорт» ,  
«Подумай- отгадай» 

 

-Побуждать детей 
принимать 
участие в 
изготовлении 
атрибутов для 
дидактических 
игр. 

- Следить, чтобы 
дети четко 
выполняли 
правила 
дидактических 
игр. 

 
 
Воспитатель, 
дети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 неделя - Посмотреть 
мультфильм " 
Смешарики на 
дороге"; 
- Мультфильм " 
Светофорик и дорога". 
Рассматривание 
плакатов " Правила 
дорожного движения", 

Ознакомление с 
правилами 
безопасности на 
улице, развивать 
умение 
предвидеть 
опасную 

 
 
Воспитатель , 
дети. 
 
 
 
 
 



" Наш помощник- 
светофор", " Знаки 
дорожного движения", 
" Улица города". 

ситуацию. 

 

 

1-2 неделя Сказка про город  

Дорожных знаков». 

Михалков С. «Дядя 

Степа – милиционер»,   

Калинина Н. «Как 

ребята переходили 

улицу». 

Усачев А. «Домик у 

перехода». 

«Дорожная песня» 

«Футбольный мяч» 

 

 

 Познакомить 
детей с загадками 
о транспорте, 
дорожных знаках 

 
 

Воспитатель , 
дети. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1-2 неделя «.Лепка. " Светофор"  

Рисование «Наша     
улица»  (карандаш, 
фломастер).     
Коллективная 
аппликация «Дружный 
город»       

Развивать у детей 
потребность в 
творческой 
деятельность. 

- развивать 
творческие 
способности 
детей, желание 
отражать свои 
впечатления в 
рисунках, 
поделках; 

- учить передавать 
свое 
эмоциональное 
отношение 

 
 
 
Воспитатель , 
дети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 
 

 

Оформить 

стендовую 

информацию для 

родителей «Легко ли 

научить ребенка вести 

себя на дороге?». 

Составить памятку 

«Что должен знать 

Формирование 
положительных 
взаимоотношений 
между детьми 

 
 

 

 
 
Воспитатель, 
родители. 
 
 
 
 
 



ребенок 

в среднем 
дошкольном возрасте 
о правилах поведения 
на дороге» 
 

 
 
 
 

3 неделя Изготовления макета 
«Перекрёсток» 
Спортивно 
развлекательный 
досуг. 

 
 

 
Воспитатель , 
дети, 
родители. 
 
 
 

 

Ожидаемый  результат: 

-усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного движения; 

- повышения уровня ответственности за безопасность своей жизни; 

- развитие у детей самостоятельности, самосознания, активности; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность в условиях семьи и 
детского сада. 
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Подготовлен: Кревер М.Г. 

                            

Реализация проекта с 14 марта по 1 апреля  2016г.  
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