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Вид проекта: информационно-игровой, краткосрочный. 

Объект проекта: совместная работа воспитателей, детей и родителей. 

Предмет проекта: организованная совместная деятельность взрослых и детей. 

Участники проекта: педагоги и воспитанники старшей и подготовительной  групп, родители. 

Срок реализации: с 03 по 07 августа 2020 года. 
 

Проблема проекта: В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко всем, а особенно 

детям, которые только начинают осваивать правила дорожного движения. Как отмечают сотрудники ГИБДД, 

чаще всего в критических ситуациях на дорогах страдают дети и с каждым годом проблема детского 

травматизма становится острее. Так более 400 дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

произошло в Тюменской области с начала года, 13 детей погибли https://t-l.ru/147804.html . 
 

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует та защитная 

психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит ребенка перед реальными опасностями. У дошкольников еще 

отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку. Оказавшись на улице, ребенок попадает в зону 

опасности, поэтому следует  учить его находить быстрое решение  выхода из сложной ситуации. В связи с 

тем, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей особенно увеличивается в летний 

период, когда дети проводят много времени на улице, мы запустили летний проект «Безопасная дорога». 
 

Ожидаемый результат:  

•  Формирование у детей знаний о дорожных знаках; правил перехода дороги «остановись – посмотри – 

перейди»; соблюдение элементарных ПДД. 

• Интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте, и безопасному поведению на дороге.  
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Цель: 

Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы безопасного поведения на улице, знание правил 

дорожного движения. 

 

 Задачи: 

1. Продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными. 

2. Познакомить детей с правилами дорожного движения. 

3. Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге. 

4. Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных навыков. 

5. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Методы проекта: 

1. Практические: создание развивающей среды, наблюдение, экскурсии и целевые прогулки, оформление 

центров развития по ПДД. 

 

2. Словесные: беседы, чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, загадок; дидактические 

и подвижные игры, сюжетно-ролевые игры. 

 

3. Наглядные: творческая деятельность родителей с детьми (фотовыставки, выставки детских работ), 

продуктивная деятельность педагога с детьми, сбор фотоматериалов, рассматривание иллюстраций, 

консультации для родителей, личный пример взрослых. 

 



Этапы реализации проекта 
Виды  деятельности Тема 

 

 Задачи Ответственные 

1 этап: подготовительный 

     Создание предметно–
развивающей среды по изучению 
ПДД  

      

     
 

     

    

Оформление развивающего 
стенда в холле д/с 
 

1. Создать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности. 
 
2. Вызывать у детей познавательный интерес к изучению ПДД. 

Старший 
воспитатель 
 
Воспитатели 

 
Создание познавательных центов 
по ПДД 

Размещение игровых полей по 
ПДД 

Подбор методической и детской 
литературы и муз. произведений 
 

Подбор и оформление 
дидактических, сюжетно-ролевых 
игр, игровых заданий. 

2 этап: Основной 

   Совместная деятельность с 
детьми 

Творческая игра 
«В стране дорожных знаков!» 

1. Вырабатывать навыки сознательного отношения к 
соблюдению правил  безопасности движения. 
2. Расширять знания о правилах поведения пешехода и 
водителя в условиях улицы. 

Воспитатели 

Ситуационные задачи 
«Осторожно, дорога!» 

   Познавательная деятельность  
на свежем воздухе 
 

Творческо-игровая деятельность 
«Прогулка с Машей по стране 
дорожных знаков» 

 
1. Формировать знания детей о правилах безопасного 
поведения на дороге и Правилах дорожного движения. 
2. Закреплять знания о дорожных знаках, правилах перехода 
улицы, правилах поведения в общественном транспорте. 
3. Пополнять словарный запас по теме ПДД.  
 

Воспитатели 

Квест-викторина 
«Азбука безопасности!» 

Интеллектуально-развивающая 
игра 
«Школа юного полицейского!» 

Дидактическая игра 
«Внимательный пешеход!» 

Квест-игра «Я знаю ПДД» 

    Продуктивная деятельность в 
творческих мастерских 
 

«Улицы нашего города» 
 

1. Расширять сферы познания. 
2. Формировать ощущение предметного мира, а также его 
моделирование в различных видах продуктивной деятельности. 
3. Развивать воображение и мышление детей. 

Воспитатели 

«Путешествие в стану 
Светофорию» 

«Наш друг Светофор» 
 



Этапы реализации проекта. Продолжение 
Виды  деятельности Тема  Задачи Ответственные 

    Игровая деятельность на 
прогулке 
 

Строительно-конструктивные игры 
с песком «Соблюдая ПДД, не 
окажешься в беде» 
 

1. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли,  
регулировать контакты в совместной игре. 
2.Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 
игры. 
3. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. 

Воспитатели 

    Экскурсии и целевые 
прогулки 
 

Экскурсия к пешеходному 
переходу 
 

 1. Закреплять знания о правилах дорожного движения, о правилах 
перехода улицы, проезжей части. 2.Формировать представление об 
известных дорожных знаках («Пешеходный переход»).  
3. Выявлять готовность детей к правильным действиям в сложившейся 
ситуации на проезжей части. 

Воспитатели 

Целевая прогулка к светофору 
 

   Работа с родителями Семейная фото-акция 
«Безопасное детство. Автокресло 
детям-2020» 
 

Цель: привлечь внимание взрослых к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Задачи: 
1. Привлекать родителей (законных представителей) к деятельности по 
обучению детей правилам дорожного движения, привитию детям 
навыков безопасного поведения в транспорте.  
2. Побужать родителей (законных представителей) к соблюдению правил 
перевозки детей, обязательному использованию автокресла при 
перевозках детей в автомобиле с целью предупреждения, минимизации 
и / или исключения травм у детей при аварии. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Создание информационного поля 
 для родителей по ПДД 
 

1. Предоставить родителям  базовые знания для формирования основ 
безопасного поведения ребенка на улице; 
2. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения. 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

3 этап: Заключительный  

     Спортивный праздник Спортивно-игровая программа 
«В игры с правилами ПДД играем, 
человеку Рассеянному в знаках 
дорожных разобраться помогаем» 

1. Обобщить знания детей о правилах дорожного движения, правил 
поведения на улице, закрепить знания детей о дорожных знаках, их 
назначении; роли светофора; 
2. Способствовать развитию осторожности, наблюдательности, 
осмотрительности на дорогах. 
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры, 
договариваться, помогать друг другу. 

Инструктор по 
физической 
культуре 















Наши целевые прогулки были  
направлены на закрепление знаний 
детей на практике – правильного 
перехода дороги в положенном месте, 
изучение перекрёстков и дорожных 
знаков, безопасного передвижения по 
микрорайону Ватутина. 








