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Проектная деятельность 

тема: «Дети – дорога - безопасность» 

 

Актуальность проекта: 

необходимость обучения детей ПДД, так как дети часто являются причиной 

ДДП. Дошкольник не умеет управлять своим поведением, поэтому изучение 

и доведение до автоматизма ПДД, является одной из главных задач на 

сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над данным 

проектом. 

Название проекта: «Дети – дорога - безопасность» 

Срок реализации: 4 недели  с 21  октября по 29 ноября  2014 г.  

Проблема: 

-Не доукомплектована  предметно – развивающая среда по ПДД, 

 Цель проекта:  уточнить и расширить знания детей об элементах дороги, о 

движении транспорта, о работе светофора 

Задачи проекта: 

-уточнять и расширять знания об элементах дороги, о движении транспорта, 

о работе светофора. Продолжать знакомство с ПДД, правилами движения 

пешеходов и пассажиров транспортного средства 

- совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, 

понимать смысл пространственных отношений 

-формировать потребность вести себя в соответствии с общественными 

нормами. 

- учить самостоятельно, делать игрушки для сюжетных игр 

-взаимодействие с родителями по укреплению знаний ПДД. 

Вид проекта: информационно - познавательный, творческий. 

Продолжительность: краткосрочный  (4 недели). 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Предполагаемый результат: 



-Оборудован   макет дороги.  

-У детей развивается познавательный интерес 

 - Дети различают проезжую часть дороги, тротуар, понимают значение 

сигнала светофора 

 - Дети знают и соблюдают элементарные ПДД, узнают и называют знаки 

 - Устанавливается взаимосвязь с родителями по созданию совместных 

проектов.  
 1 этап: 

Организационный 

-- Изучить требования по организации работы по правилам пдд, 

методическую литературу, интернет ресурсы, 

   -ознакомить родителей с. целями и задачами проекта 

(    родительское собрание , 

-        - составление плана основного этапа проекта.  

   - подбор дидактического и методического оснащения 

      проекта. 

 - Привлечение родителей к  его реализации.- 

2 этап: 

Практический 

- разработали с детьми эскиз проекта 

- изготовление макета дороги, 

- продумывание макета и его деталей (плоская поверхность из 

фанеры, разметки дороги, перекрестка, тротуара,объемные здания, 

деревья, водоемы. Макеты дорожных знаков, светофора, 

железнодорожного переезда, бензоколонки. Модели различных 

автомобилей (легковой, грузовой и спец. транспорт.)  

3 этап: 

Заключительный 

 - презентация макета дороги в ходе «Неделя безопасности» - 

познакомить детей с макетом (устройством, назначением); 

 1.Групповое развлечение: «Дети, автомобиль, дорога» 

2. Беседы: ««Опасности на улице и во дворе», «Дорожная азбука», 

«Полосатая зебра» 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы- юные пешеходы». «Светофор и 

водители» 

4. Речевая игра  «Вопрос – ответ» «Это я, это я-это все мои друзья», 

«Доскажи словечко». 

  5.Чтение художественной литературы С. Михалков «Если свет 

зажегся красный», «дядя Степа милиционер», Я. Пишумова 

«Постовой», В. Овчинцев «Зебра переход», П. П. Дзюба «Правила 

пешехода», «На улице не в комнате», «Про ПДД», «Сказка  про 

непослушного Зайку и Медвежат». 

6. Дидактическая игра:  «Автомобили, пешеходы и светофор», 

«Дорожные знаки», « Едет, летает, плавает». 

7. Продуктивная деятельность:  

-п/и  «Кто правильно доедет» 

- Открытое занятие с участием инспектора ГИБДД  

«В стране дорожных знаков» 

 Реализация проекта через: 

Непосредственно образовательно-игровую деятельность. 

Совместную деятельность педагогов, детей и родителей; 

Работу педагогов с родителями; 

Создание предметно-развивающей среды. 

Свободную деятельность детей. 



 Необходимые условия реализации проекта: 

1. Интерес детей и родителей. 

2. Наличие необходимой литературы. 

3. Методические разработки. 

4. Обязательное активное участие родителей. 

 Список информационных источников: 

1.Арнаутова Е. П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника. - 

М., 1994. 

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

3. Добрякова В.А., Борисова Н.В., Панина Т.А., Уклонская С.А. Три сигнала 

светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга. Книга для 

воспитателеля  детского сада. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

5. Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод 

в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и 

практических работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2006. 

6. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

7. Степененкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1979.…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото приложение  

Проектная деятельность 

тема: «Дети – дорога - безопасность» 

 

 

 

 

 

 


