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«Слоненок Бимбо — непоседа, 

Он по перрону лихо бегал, 

Слониха-мама сбилась с ног: 

«Куда девался мой сынок?» 

А рядом поезд проходил, 

Он хвост слоненку придавил. 

Страдает сын и мама плачет, 

А все могло бы быть иначе. 

Учите правила, ребятки- 

Они просты и очень кратки!» 

 

Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный. краткосрочный. 

Срок реализации проекта: с 1 сентября 2021 г. по 6 сентября 2021 г. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы,  

Проблема: Ежегодно в мире случаются тысячи аварий и катастроф, в которых гибнут 

люди. 
Какой вид транспорта считается наиболее безопасным для передвижения? Трудно 

сказать. И самолеты часто падают, и машины сталкиваются, и даже велосипедисты 

попадают в ДТП. Опасность подстерегает человека на каждом шагу, и железная дорога 

тому не исключение. Мы пользуемся этим видом транспорта очень часто, значит, 

считаем его гарантом безопасности. А безопасность, как известно, есть защита от 

опасности. 
Актуальность проекта заключается в том, что у детей познавательное развитие, 

направленное на удовлетворение социального интереса формируется только при условии 

целенаправленного руководства со стороны взрослых. 

Цель:  

1. Познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на железной 

дороге. 

2. Развивать память, мышление, умение логически правильно излагать свои мысли, 

умение действовать по инструкции, внимание. 

3. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, чувство осторожности. 

Задачи проекта: 
1. Формировать у детей среднего дошкольного возраста потребности усвоения 

правил безопасного поведения на железной дороге. 
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в опасной ситуации через 

информативно-поисковую деятельность 
3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями 

детей дошкольного возраста для полноценного развития личности ребенка и закреплению 

знаний о правилах безопасного поведения на железной дороге. 
4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности с родителями и взаимной помощи. 
5. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно 

указывать на проблемную ситуацию и делиться с окружающими детьми приобретенным 

опытом. 

Предполагаемый результат: 

1. У детей сформированы представления о правилах безопасного поведения на 

железной дороге. 

2. Дети могут распознавать значения предупреждающих знаков, расположенных на 

территории железной дороги. 

3. Активное использование детьми в самостоятельной деятельности полученных 

знаний на тему «безопасность на железной дороге». 

 



3 
 

План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99» 

«Где живет сказка» на период с «01» сентября  по «10» сентября  2021 г. 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Опрос родителей «Объясняли ли вы детям как 

нужно вести себя на железной дороге?» 

01.09-02.09. Воспитатель 

группы 

2 Наглядная информация для родителей: 
папка «Безопасность на железной дороге» 

03.09. Старший 

воспитатель 

3 Чтение с детьми стихотворений по теме, 

Заучивание песни В. Шаинского  «Голубой 

вагон». 

02.09.-03.09. Воспитатель 

группы 

4 Беседы с детьми: «Правила поведения на 

железной дороге»; «Кто работает на железной 

дороге?» 

01.09.-06.09 Воспитатель 

группы 

Основной этап 

1 Просмотр мультимедийной презентации с 

детьми «Осторожно поезд!» 

06.09. Старший 

воспитатель 

2 Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково». 

06.09. Воспитатель  

Старший 

воспитатель 

Заключительный этап 

1 Театрализованное представление в старшей 

группе сказки  «Осторожно, поезд!» 

07.09. Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2 Коллективная аппликация «Веселый поезд» 08.09. Воспитатель 

 

Контроль и анализ проведения: 

1  Подготовка отчета по проекту 09.09.  Старший 

воспитатель 

Работа со СМИ 

1 Размещение статей и фотографий на 

официальном сайте учреждения 

10.09. Модератор сайта 

 

Использованная литература: 
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2. Веракса Н.Е, Васильева М.В, Комарова Т.С. «Программа «От рождения до школы»; 

3. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

4. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движеня». 

5. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Позновательно-исследовательская деятельность 

дошкольников». 

6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

 


