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1. Паспорт проекта  

Таблица №1 Паспорт проекта. 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Название проекта «ИЗУЧАЕМ ПДД» 

2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Аленка» (далее 

МБДОУ д/с №4) города Новошахтинска 

3. Разработчики проекта Глушко Т.С. – старший воспитатель, 1 кв. 

категория. 

Сердюкова И.В. – воспитатель 1 кв. категория, 

руководитель отряда ЮПИД «Светофорик».  

4. Гипотеза проекта Обучение детей Правилам Дорожного 

Движения должно начинаться с дошкольного 

возраста, изучение основ безопасности 

дорожного движения будет эффективным 

только при поддержке всего общества и 

активного участия самих детей и их родителей. 

5. Цель проекта Формирование безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с правилами дорожного 

движения. 

6. Задачи проекта 1. Развивать знания детей о безопасном 

поведении на дорогах с учётом их возрастных 

особенностей;  

2. Углублять представления детей о правилах 

дорожного движения, полученные ранее; 

3. Развивать у детей чувство ответственности 
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при соблюдении ПДД; 

4. Воспитывать нравственные качества 

личности, необходимые для усвоения и 

выполнения правил дорожного движения: 

внимательность, наблюдательность, 

дисциплинированность; 

5. Развивать умение ориентироваться в дорожно 

- транспортной обстановке и прогнозировать 

дорожную ситуацию; 

6. Воспитывать навыки культурного поведения 

на улице и в общественном транспорте. 

7. Предполагаемый 

результат 

1. Глубокое усвоение детьми правил дорожного 

движения и формирование осознанного 

отношения к их соблюдению 

2. Вовлечение и заинтересованность родителей в 

педагогическом процессе Детского 

Образовательного Учреждения (далее ДОУ). 

3. Дошкольники имеют представление о том, что 

машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы по тротуару, хорошо ориентируются 

в пространстве.  

8. Этапы реализации 

проекта 

1 Подготовительный 

2 Основной 

3 Заключительный 
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2. Содержание проекта 

 

Актуальность проекта: часто причиной дорожно-транспортных 

происшествий бывают дети. Поэтому обеспечение безопасности движения 

становиться все более важной государственной задачей, и особое значение 

приобретает заблаговременная подготовка самых маленьких пешеходов и 

пассажиров – детей. 

Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок 

всегда находится рядом с взрослыми. И если родители нарушают правила 

дорожного движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим 

детям. 

Цель проекта: Формирование безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста через ознакомление с правилами дорожного движения. 

Задачи проекта: 

1. Развивать знания детей о безопасном поведении на дорогах с учётом 

их возрастных особенностей;  

2. Углублять представления детей о правилах дорожного движения, 

полученные ранее; 

3. Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

4. Воспитывать нравственные качества личности, необходимые для 

усвоения и выполнения правил дорожного движения: внимательность, 

наблюдательность, дисциплинированность; 

5. Развивать умение ориентироваться в дорожно - транспортной 

обстановке и прогнозировать дорожную ситуацию; 

6. Воспитывать навыки культурного поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Участники проекта: старшие дошкольники, родители, педагоги. 

Тип проекта: долгосрочный с 1.08.2021 по 31.05.2022. 

Вид проекта: познавательный, информационный, творческий. 
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Интеграция областей: формирование познавательных интересов, 

социально – коммуникативное развитие, речевое развитие у ребенка в 

процессе образовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Проект способствует более глубокому усвоению детьми правил 

дорожного движения, закреплению знаний и умений, формированию 

осознанного отношения к их соблюдению, развитие чувство контроля, 

самоконтроля, ответственности и предпосылок готовности отвечать за свои 

поступки. 

2. Вовлечение и заинтересованность родителей в педагогическом 

процессе ДОУ. Дети знают, в каком городе живут, свой домашний адрес, 

безопасный путь от детского сада домой. 

3. Дошкольники хорошо ориентируются в пространстве справа, 

слева, вперёд, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, 

об особенностях их передвижения. Знают, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на дороге. 

Этапы проекта.  

Подготовительный: 

Для педагогов: 

 Сбор и анализ литературы по ПДД и анализ сайтов 

www.nsportal.ru, www.maam.ru , www.doskolnik.ru ; 

 Разработка перспективного плана; 

 Разработать картотеку игр и мероприятий для обучения. 

Для детей: 

 Просмотр познавательных мультфильмов на заданную тему; 

 Рассматривание слайдов и иллюстраций на тему «Дорожные 

знаки», «Светофор», «Безопасная дорога», «Дорожные ловушки». 

Для родителей: 

 Акции по ПДД «Засветись», «Пристегнись», «Мама выбирает 

безопасность». 

http://www.nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.doskolnik.ru/
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Основной: 

Воспитатели: 

 Показ презентаций и раздача брошюр согласно перспективному 

плану мероприятий; 

Дети: 

 Участие в акциях «Внимание, дети!», «Засветись в темноте», 

«Безопасная зимняя дорога», «Безопасная дорога – детям», «Ходи по 

правилам»; 

 Участие в совместном мероприятии детского сада и школы №4; 

Родители: 

  Изучение листовок и брошюр по ПДД; 

 Совместный просмотр познавательных мультфильмов о ПДД; 

 Обязательное соблюдение правил дорожного движения в 

присутствии ребёнка. 

Заключительный: 

Проведение праздничного мероприятия «Дорожные знаки – наши 

друзья!». 
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1.  

4. Перспективный план проекта. 

 

Таблица№2 Перспективный план проекта. 

Сроки, мес. 
Мероприятия 

(тема, цели, задачи) 
Ответственный 

Август 

1.Изучение методической литературы и 

интернет ресурсов; 

2.Разработка проекта; 

3.Составление плана для работы с детьми по 

месяцам; 

4.Работа с родителями по теме проекта. 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Старшая группа 

Сентябрь 

2021 

Тема: «Наземный, воздушный, водный 

транспорт». Областная акция «Внимание, дети!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Октябрь 

2021 

Тема: «Дорога». Профилактические 

мероприятие «Засветись в темноте» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Ноябрь 2021 

Тема: «Светофор и дорожные знаки». 

Профилактические мероприятие «Моя мама 

выбирает безопасность». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Декабрь 

2021 

Тема: «Правила пешехода». Акция «Безопасная 

зимняя дорога». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Январь 2022 
Тема: «Правила дорожного движения». 

ТЕЛЕМОСТ – совместное мероприятие по 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 
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профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма между детским садом №4 

«Аленка» и школой №4. 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Февраль 

2022 

Тема: «Дорога и дети». Областное 

профилактическое мероприятие «Безопасная 

дорога - детям!». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Март 2022 
Тема: «Страна дорожных знаков». Акция «Ходи 

по правилам». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Апрель 2022 

Тема: «Правила пассажиров в общественном 

транспорте». Открытое занятие по ПДД «Город 

безопасных дорог». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Май 2022 

Тема: «Красный, жёлтый, зелёный». 

Праздничное мероприятие «Дорожные знаки 

наши друзья!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

2021 

Тема: «Для чего нужны дорожные знаки» 

Широкомасштабная областная акция 

«Внимание, дети!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Октябрь 

2021  

Тема: «Знакомство с городским транспортом». 

Пропагандистская акция «Любишь – 

пристегни». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Ноябрь 2021 Тема: «Правила дорожного движения». Глушко Т.С., 
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Профилактические мероприятие «Моя мама 

выбирает безопасность». 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Декабрь 

2021 

Тема: «Берегись автомобиля». Акция 

«Безопасная зимняя дорога» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Январь 2022 

Тема: «Дорожные знаки». ТЕЛЕМОСТ – 

совместное мероприятие по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

между детским садом №4 «Аленка» и школой 

№4. 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Февраль 

2022 

Тема: «Изучение дорожных знаков». Областное 

профилактическое мероприятие «Безопасная 

дорога - детям!». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Март 2022 
Тема: «Когда мы пассажиры». Акция «Ходи по 

правилам». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Апрель 2022 
Тема: «Зелёный огонёк». Открытое занятие по 

ПДД «Город безопасных дорог». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Май 2022 

Тема: «Встреча с инспектором ГИБДД». 

Праздничное мероприятие «Дорожные знаки 

наши друзья!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Работа с родителями 
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Октябрь 

2021 

Тема: «Правило перевозки детей в автомобиле». 

Акция «Засветись». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Январь 2022 
Тема: «Внимание гололед». Акция «Внимание, 

дети!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Март 2022 
Тема: «Правила дорожного движения». Акция 

«Ходи по правилам!» 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Май 2022 
Тема: «Знания ПДД» Акция «Правила 

безопасного поведения на дорогах». 

Глушко Т.С., 

Сердюкова 

И.В., Таран 

Н.Л. 

Работа с педагогическим коллективом 

Сентябрь 

2021 

Мастер класс «Как обучать дошкольников 

правилам безопасного поведения на дорогах» 

Глушко Т.С. 
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5. Отчет о реализации проекта. 

 

Данный проект реализуется в нашем детском саду «Аленка». 

Ознакомление родителей с материалами по теме ПДД происходит онлайн 

через группы в WhatsApp, через сайт детского сада и через группу в 

инстаграм, а также были проведены различные акции и мероприятия с 

участием «Родительского Патруля» и команды ЮПИД «Светофорик». 

Дети и родители приняли участи в акциях и мероприятиях: 

Акция «Внимание, дети!»  https://www.instagram.com/p/CTl0fI5KpYL/  

Пропагандистская акция «Любишь – пристегни» 

https://www.instagram.com/p/CUXLPblgB10/  

Профилактические мероприятие «Засветись в темноте» 

https://www.instagram.com/p/CVNVZt2IvtT/; https://alenka-

4.ru/2021/10/zasvetis-v-temnote/#more-4316  

Профилактическое мероприятие «Моя мама выбирает безопасность» 

https://www.instagram.com/p/CWc2vi2Nnz-/ ; 

https://www.instagram.com/p/CWqU0EaNl_6/?utm_medium=copy_link  

Акция «Безопасная зимняя дорога» 

https://www.instagram.com/p/CYqXlXCtoDd/; https://alenka-

4.ru/2022/01/bezopasnaja-zimnjaja-doroga/#more-4501; 

https://www.instagram.com/p/CYq8g3HNK1K/?utm_medium=copy_link  

Телемост - совместное мероприятие по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма между детским садом №4 «Аленка» и 

школой №4 https://www.instagram.com/p/CZO-sGwpJ5j/; https://alenka-

4.ru/2022/01/chto-gde-kogda/#more-4551; 

https://www.instagram.com/p/CZOmT2utwi2/?utm_medium=copy_link  

Областное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога - 

детям!» https://www.instagram.com/p/CZv3pH0tLnz/; https://alenka-

4.ru/2022/02/bezopasnaja-doroga-detjam/#more-4604; 

https://www.instagram.com/p/CTl0fI5KpYL/
https://www.instagram.com/p/CUXLPblgB10/
https://www.instagram.com/p/CVNVZt2IvtT/
https://alenka-4.ru/2021/10/zasvetis-v-temnote/#more-4316
https://alenka-4.ru/2021/10/zasvetis-v-temnote/#more-4316
https://www.instagram.com/p/CWc2vi2Nnz-/
https://www.instagram.com/p/CWqU0EaNl_6/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CYqXlXCtoDd/
https://alenka-4.ru/2022/01/bezopasnaja-zimnjaja-doroga/#more-4501
https://alenka-4.ru/2022/01/bezopasnaja-zimnjaja-doroga/#more-4501
https://www.instagram.com/p/CYq8g3HNK1K/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZO-sGwpJ5j/
https://alenka-4.ru/2022/01/chto-gde-kogda/#more-4551
https://alenka-4.ru/2022/01/chto-gde-kogda/#more-4551
https://www.instagram.com/p/CZOmT2utwi2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZv3pH0tLnz/
https://alenka-4.ru/2022/02/bezopasnaja-doroga-detjam/#more-4604
https://alenka-4.ru/2022/02/bezopasnaja-doroga-detjam/#more-4604
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https://www.instagram.com/p/CZwfN81NqZC/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CZwfN81NqZC/?utm_medium=copy_link
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