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ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ.



В группе «Солнышко» 16 марта прошла акция 
«Воспитываем грамотного пешехода и пассажира».

Предварительная работа

Беседы, восприятие 
художественной литературы,
разукрашивание буклетов, 
дидактические игры.



Задачи проекта
-ОБУЧАЮЩИЕ
-ФОРМИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ нормы и ценности, принятые в 

обществе, включая основы БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГАХ и в социуме.

-РАЗВИВАЮЩИЕ:

-СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  И НАВЫКОВ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ.

-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

-ВОСПИТЫВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.



к пешеходному переходуДети совершили целевую прогулку 
и остановочному комплексу.

Находясь на улице, наблюдали происходящее на дороге с транспортом, 
пешеходами, анализировали дорожные ситуации, отмечали в них опасные 

элементы.
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Во время экскурсии наблюдали 
за работой светофора, обратили 
внимание дошкольников на 
связь между сигналами 
светофора и движением машин 
и пешеходов. Напомнили, что 
переходя проезжую часть по 
пешеходному переходу, на 
зелёный сигнал светофора 
нужно быть всё равно очень 
внимательным. 



Берегите себя и своих близких 
и не забывайте, 

что самая доходчивая форма 
обучения –

личный пример!



Каждый ребенок  вручил 
пешеходам буклеты с правилами 
дорожного движения. 



Состоялся короткий диалог
со взрослыми людьми о
необходимости соблюдения ПДД.
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Внимательному пассажиру.
На остановке люди обычно 
спешат и забывают о 
безопасности. Не обходите 
стоящий автобус ни спереди, 
ни сзади, двигайтесь в сторону 
ближайшего пешеходного 
перехода.
Будьте предельно внимательны 
и осторожны при посадке в 
общественный транспорт. 
Соскальзывание с подножки 
автобуса,  может послужить 
причиной падения под колеса. 



Внимательному 
пассажиру.
На остановках не стойте 
близко к подходящему 
автобусу, чтобы не быть 
задетым выступающими его 
частями. 
• Нельзя спрыгивать с 
останавливающегося 
транспорта, это также может 
повлечь за собой травматизм 
и различные переломы.
• При движении в 
общественном транспорте 
нужно сидеть на пассажирских 
сидениях или стоять, держась 
за поручни.
•Не высовывайтесь из окна.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Образовательные:

* Дети владеют базовыми правилами поведения на дороге.

* Умеют предвидеть и разрешать опасные дорожно-транспортные ситуации.

* У детей сформированы самостоятельность и ответственность в действиях

на дороге;

* Сформирован устойчивый познавательный интерес.

Воспитательные:

* Сформирована культура поведения в процессе общения с дорогой.

* Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной

ситуации.

Социальные:

 У детей сформировано сознательное отношение к своим и чужим

поступкам.

 Развито отрицательное отношение к нарушениям ПДД.


