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Паспорт  проекта 
Руководитель проекта: старший воспитатель Тимошенко Н.В. 

Кураторы проекта: воспитатели Попова Н.В., Городилова П.Ю. 

Вид проекта: информационно-игровой, краткосрочный. 

Объект проекта: совместная работа воспитателя, детей и родителей. 

Предмет проекта: процесс воспитания и обучения. 

Состав группы: педагоги и воспитанники старшей и подготовительной  групп, родители. 

Срок реализации: 1 неделя, с 03 по 07 августа 2020 года. 

Проблема проекта:  Проект посвящѐн актуальной проблеме – формированию у детей дошкольного 

возраста основ безопасного поведения на улицах города. Скорость движения, плотность транспортных 

потоков на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают, нарушение правил дорожного движения 

становится обычным делом. Наиболее серьѐзные трудности и опасности для жизни подстерегают самых 

маленьких пешеходов. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. 

Объясняется это тем, что они не умеют в должной степени управлять своим поведением, у них 

отсутствует способность  предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся 

дорожной обстановке.                                                                  

Актуальность Актуальность и просто жизненная необходимость обучения правилам дорожного 

движения несомненна. Рост количества машин на улицах городов нашей страны, увеличение скорости 

движения являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не оставляют 

равнодушными сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению, являются и дети.  Часто это связано с 

несоблюдением правил дорожного движения, их незнанием. 

Ожидаемый результат: 
  Формирование у детей правильного понимания значимости правил дорожного движения,  

  Формирования привычки соблюдения элементарных правил ДД. 

  Привлечение родителей к соблюдению правил поведения на дороге.  



 
 
 Формирование практических навыков безопасного 

поведения на дорогах у всех участников 

образовательного процесса 

 
  

Задачи  

Условия 
реализа 

ции   

 
 Закреплять правила дорожного движения и 

практические навыки безопасного поведения на 

дорогах у детей через практическую, игровую 

деятельность 
 

 Обобщать и расширять знания детей о правилах 
дорожного движения 

 Обучать детей применению своих знаний в конкретных 

ситуациях. 

 Воспитывать навыки личной безопасности и чувство 
самосохранения. 

  



Подготов
итель ный 

Этапы реализации проекта  
 
 Анализ знаний детей по безопасности дорожного 

движения 

 Оформление уголков ПДД, подборка литературы, 

дидактического материала, игр, памяток по ПДД 

 
  
 Проведение дидактических, подвижных игр по 

правилам дорожного движения 

 Викторина «Знаю! Соблюдаю! Путешествую!» 

 Проведение творческих мастерских «Путешествуя по 
улицам города» 

 Рекламная акция для родителей «Научи меня ПДД!». 

 
 Создание видеоролика старшими детьми для 

младших: «Дети и дорога. Инструкция по применению» 

 

Основной  

Заключит
ельный 



В весѐлые игры в саду играем,  

правила безопасности  запоминаем 



Правила безопасности  мы запоминаем-  

смело путешествовать начинаем! 



Нужно слушаться без спора указаний светофора! 

  

Целевые прогулки к светофору 

  



Чтоб было весело нам в пути-  

много знаков безопасности нужно нам найти! 

  

Творческие мастерские по 

правилам дорожного движения 

  



Дорогие родители, не зевайте! 

В изучении ПДД  детям помогайте! 

 

Акция для родителей 

«Научи меня ПДД!» 

  



 

Правила движения, 

 Все без исключения,  

Знать должны ребята 

И даже-дошколята! 

  



СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКА 

https://youtu.be/8Ktz28AICyo 
cсылка на ролик Youtube 

       
       «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» - 
это видеоролик, созданный 
воспитателями и ребятами из группы 
«Осьминожки». 
В стихотворной форме они рассказывают 
малышам и взрослым об основных 
правилах дорожного движения. 

  

Ролик наш вы посмотрите, 
С нами знаки изучите! 
Ведь правила движения 
Достойны уважения! 

https://youtu.be/8Ktz28AICyo

