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Продолжительность проекта: 

-краткосрочный  (с 17 по 28 сентября) 

 

Тип проекта: 

- по составу участников- групповой (дети, педагоги) 

-по целевой установке – информационно-практический. 

 

Участники проекта:  

-дети 5-6 лет.(старшая группа) 

-воспитатели 



Актуальность темы 

 

Для  детей транспортный травматизм находится на 

одном из первых мест, среди причин смертности. Эта 

угроза возрастает вместе с ростом автотранспорта. 

Важно как можно раньше пробудить, развить 

стремление к получению знаний о правилах 

дорожного движения. Воспитателям  необходимо 

повышать познавательный интерес детей к социальной 

действительности.  

Актуальность проекта заключается в том, что у 

детей познавательное развитие, направленное на 

удовлетворение социального интереса формируется 

только при условии целенаправленного руководства со 

стороны взрослого. 



Цель проекта:  

 

Создать условия для усвоения и 

закрепление знаний детей  о 

правилах дорожного движения.  



Задачи проекта 



Для детей: 

-Формировать у детей 

старшего  дошкольного возраста 

потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного 

движения на улице, дороге. 

- Прививать детям 

практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги, 

через информативно-поисковую 

деятельность.  



- Создать условия для 

формирования 

социальных навыков и 

норм поведения. 

- Развивать 

познавательный интерес, 

умение детей 

своевременно и 

самостоятельно 

указывать на проблемную 

ситуацию и делиться с 

окружающими людьми 

приобретенным опытом. 



Для педагогов: 

-Подготовить консультацию для 

педагогов 

-Расширить представление об правилах 

дорожного движения 

 



Продукты проекта 

 

 

Для детей: 

-Песни, стихотворения 

о правилах дорожного 

движения, частушки, 

загадки. 

-Книжки – самоделки 

по ПДД 

-Различные конкурсы 
 



Для  педагогов: 

- Организация развлечения «Веселые старты» 

- Проведение конкурса КВН 



Ожидаемые результаты по проекту: 
 

Для детей: 

 -Дети овладевают знаниями о ПДД 

 -Дети научатся ходить по пешеходному переходу, по 

 сигналу светофора 

 -У детей сформируется сознательное отношение к 

 соблюдению ПДД 

 -Формирование чувства ответственности за свою б

 езопасность и безопасность окружающих 

 

Для педагогов 

 -Повышение профессионализма педагогов 

 -Сплочение коллектива 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1 этап – подготовительный 

 с 17.09.18 по 19.09.18 

2 этап -  основной  с 20.09.18 – 27.09.18 

3 этап -  заключительный  28.09.18 



Подготовительный 

(с 17 по 19 сентября) 

-Планирование, прогнозирование результатов 

 -Разучивание стихотворений, песен, частушек.  

-Изучение литературы 

-Разработка конспектов для КВН 

-Разработка конспектов для спортивного 

развлечения 

-Рассматривание фотографий, иллюстрированного 

материала, чтение литературных произведений. 



Основной 

(с 20 по 27 сентября)  

  -Изготовление книжек – самоделок 

-Разгадывание загадок 

-Знакомство с дорожными знаками  

-Подготовка к КВН 

-Фотовыставка 

-Спортивные занятия по  

теме 

-Беседа (Где переходить 

дорогу) 

-Разучивание пословиц и 

поговорок 



Завершающий 

28 сентября 

-Проведение 

 мероприятий: 

-Просмотр  

мультфильмов 

-КВН 

-Спортивный праздник 

-Подготовить детей для 

проведения праздника.  

-награждение 

победителей и 

участников  



Полученные  результаты  

 

Для детей: 

-у детей сформировалось осознанное отношение 

к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих на дороге; 

- дети научились предвидеть возможную 

опасность, находить способы ее избегать; 

-Дети выучили  предупреждающие знаки 

дорожного движения. 

Для педагогов 

- Сплочение коллектива 

- Рост профессионализма. 



Выводы: 

 

Изучение безопасности на дорогах – непрерывный, 

систематический, последовательный процесс, 

начинающийся с дошкольного детства. 

Реализация проекта дала свои плоды . Все без 

исключения участники проекта стали более 

внимательными, любознательными. Дети знают не только 

правила дорожного движения, но и дорожные знаки. 

Несмотря на то, что проект заканчивается, в течении года 

постоянно проводятся занятия, развлечения по правилам 

дорожного движения в целях закрепления приобретённых 

результатов. 
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