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Проектная деятельность 

По доминирующей деятельности: Комплексный, познавательно-

творческий 

Возраст: подготовительная группа.  

Участники проекта: педагоги, воспитанники и родители группы. 

 

Актуальность  

 -Актуальность данного проекта обусловлена статистикой 

свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма.  

-Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к 

встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а 

так же прививать навыки безопасного поведения на улице и не только на 

улице.  

-Необходимо отметить, что в ДТП погибают дети дошкольного 

возраста в силу психофизиологических особенностей и негативного примера 

взрослых.  

 

Цель проекта:  

Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения.  

 

Задачи проекта: 

• Формировать представления детей о правилах дорожного движения, 

строении улицы и дорожных знаках, предназначенными для водителей 

и пешеходов.  

• Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать.  

• Активизировать внимание родителей на проблему детского - дорожно 

транспортного травматизма. 

• Расширять кругозор детей в области изучения правил дорожного 

движения. 

• Развивать связную речь. 

• Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 

          Предполагаемые результаты: 

• Дети научаться предвидеть опасное событие, уметь по возможности 

его избегать, а при необходимости действовать. 

• Разовьется осторожность, внимательность,  самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге. 

• Сформируются навыки личной безопасности и чувство самосохранения 

• Активизируется внимание родителям к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
 

 



План проекта 
 

1 этап – подготовительный  2 этап -  

практический этап  

3 этап -  

итоговый этап  

• определение цели; 

• определение задач; 

• описание конечного 

результата; 

• изучение 

дополнительной литературы; 

• подбор оборудования и 

материалов для реализации 

проекта;  

• разработка 

планируемой деятельности; 

• обрисовка общего 

сюжета.  

• чтение детской 

художественной литературы; 

•  различные виды 

творческой деятельности;  

• беседы, обсуждения с 

детьми на ;  

• сюжетно-ролевые игры;  

•  дидактические и 

развивающие игры, 

подвижные игры 

• работа с макетом города 

• консультации, информации 

для родителей 

• НОД «Правила дорожные – 

правила надежные» 

• оформление выставки 

детско-родительских рисунков 

«Улица города» 

• сравнение 

прогнозируемого с 

полученным.  

•   оформление «Птичьей 

столовой» 

•  оформление Выставки 

детско–родительских 

рисунков «Улица города»  

•  презентация проекта.  

 

Реализация проекта 

№ 

п/п  

Мероприятия  Цели  Ответственные  Сроки 

Реализации 

проекта  

1 этап – подготовительный. 

1  Беседа с родителями 

«Знакомство с проектом».  

Обсудить цели и 

задачи проекта. 

Сформировать интерес у 

родителей по созданию 

условий для реализации 

проекта.  

Воспитатели  понедельник  

2  Подбор и анализ 

литературы, информации с 

интернет ресурсов 

Создать методическое 

обеспечение проекта 

 

3  Подбор наглядно – 

дидактических пособий, 

демонстрационного материала  

Создать условия для 

реализации проекта  

4  Беседа: «Всем ребятам 

надо знать как по улице шагать»  

Расширять  

представления об устройстве 

дорог и улиц, безопасном 

поведении.  

4  Консультации для 

родителей:  «Рекомендации по 

обучению детей ПДД»  

Просвещать 

родителей по данной теме  

воспитатели   



5  Чтение: С.Волков «Про 

правила дорожного движения» 

 Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения  
 

2 этап – основной.  

6 Сюжетно-ролевая игра 

«На улицах города»  

Закреплять у детей 

навыки безопасного 

поведения на улице, 

развивать умение 

использовать в игре 

постройки из строительного 

материала. Закрепить 

дорожные знаки - 

железнодорожный переезд со 

шлагбаумом, и без шлагбаума  

воспитатель  Среда  

7 Буклет «Воспитываем 

грамотного пешехода».  

Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма.  

8 Д/игра «Как избежать 

неприятностей». 

Научить детей 

предвидеть опасное событие, 

уметь по возможности его 

избегать, а при 

необходимости действовать.  

воспитатель  Четверг  

9 Памятка родителям по 

правилам дорожного движения 

«Все начинается с малого» 

Повышать 

педагогическую культуру 

родителей.  

10 Работа с макетом города Формировать 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, строении улицы и 

дорожных знаках, 

предназначенными для 

водителей и пешеходов  

3 этап – итоговый.  

1

11 

НОД «Правила дорожные 

– правила надежные» 

 Систематизировать 

знания детей по ПДД.  

воспитатели  Пятница  

1

12  

Папка-передвижка 

«Помни пешеход»  

Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма.  

1

13  

Выставка детско-

родительских рисунков «Улица 

города»  

Улучшение детско-

родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение центра развития «Уголок безопасности» 
 

                                                                                                         

 Комплект автомашин (разного размера и назначения) 

 Комплект крупногабаритных машин  
 Дидактические игры: Как избежать неприятностей  1 и 2 части, 

магнитная игра «Правила дорожного движения», «Подумай, отгадай» 

 Макет города 

 Дорожные знаки 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: костюм светофора, жезл, фуражка 

 Энциклопедии «Техника», «Транспорт» 

 Материал по работе с родителями  

 

Выводы:  

• Ребенок имеет представления детей о правилах дорожного движения, 

строении улицы и дорожных знаках, предназначенными для водителей 

и пешеходов. 

• Дети способны предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать.  

• Активизировалось внимание родителей на проблему детского – 

дорожно-транспортного травматизма. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью.  

• Сформированы навыки личной безопасности и чувство 

самосохранения.  
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