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«…содержание  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено на:
► усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и   саморегуляции

собственных действий, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование к готовности к совместной деятельности со сверстниками;
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых…» 

п. 2.6.ФГОС ДО:



Проект «Азбука дорожных знаков» 

Вид проекта:   творческо - информационный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, 2 недели.

Цель проекта:

Уточнить и расширить знания детей об элементах дороги, о движении транспорта, 
о работе светофора, об использовании дорожных знаков на улицах города.
Формировать  навыки безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:
1.Закрепить у детей значение некоторых дорожных знаков, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 
Обучать безопасному поведению в дорожной среде. 
2. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 
Развивать воображение и умение переносить знакомые образы в новую 

творческую ситуацию. 
3.Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 
Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 
образа жизни среди родителей. 



Знакомство с дорожными знаками

Знакомство с дорожными знаками

Знакомство с дорожными знаками.



Во время свободной деятельности организуются 
дидактические и  настольные игры.



Уголок по правилам дорожного 
движения.



Работа с родителями
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