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Паспорт проекта:

Тип проекта: информационно-

практико-творческий

Участники проекта: дети всех 

возрастных групп, воспитатели, 

музыкальный руководитель;

По продолжительности: 

краткосрочный;

Сроки реализации проекта:

18.09.2016г-22.09.2016г



Основное направление проекта:

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,

развитие творческих 

способностей.



Актуальность

Известно, что привычки, закрепленные в 

детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому одной 

из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика 

детского дорожного травматизма в дошкольных 

учреждениях. Следовательно,  изучение правил 

дорожного движения является одной из главных 

задач на сегодняшний день чему и будет 

способствовать  работа над  данным проектом.



Цель проекта:

Профилактика травматизма у детей дошкольного 

возраста путем закрепления знаний  по 

правилам дорожного движения;

Формирование навыка культурного пешехода. 



• Закреплять знание правил 

дорожного движения ;

• Формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах у детей через 

практическую деятельность;

• Обучение детей применению своих 

знаний в конкретных ситуациях;

• Продолжать работу по обогащению 

словаря, развитию речи, развитию 

вокальных и танцевальных 

навыков.

Задачи проекта:



Предполагаемые результаты:
Дети познакомятся с основными источниками  и видами опасности на улице и 
дорожными знаками;
Научатся соблюдать правила дорожного движения для пешехода, правила 
поведения на улице и в общественном транспорте;
Дети будут иметь представление о последствиях  нарушения правил безопасного 
поведения на улице.
Дети выучат музыкальный и литературный материал по теме «Правила 
дорожного движения».



• Подготовительный:  определение 

цели и задач проекта, изучение 

методической литературы, оценка 

уровня знаний детей по теме, 

составление плана мероприятий по 

организации детской деятельности.

• Основной (реализация проекта): 

проводятся запланированные 

мероприятия для реализации 

проекта: ООД в разных возрастных 

группах, неделя развлечений по 

ПДД «Внимание, дорога!»в старших 

и подготовительных группах.

• Заключительный: подведение 

итогов, подготовка презентации, 

оформление фотогазеты.

Этапы работы над проектом :



• Неделя развлечений по ПДД «Внимание, дорога!»:

• 1-й день – «Заколдованные знаки» - открытие недели ПДД, 

оглашение маршрутного листа, мотивация детей с помощью 

героев Помехи-неумехи и Незнайки, представление команд 

(название,  девиз, речевка);

• 2-й день – «В гостях у Карандаша и Кляксы» –коллективное 

рисование на тему «Мой город»;

• 3-й день – «Поиграй со мной, дружок!» - каждая команда 

показывает подвижную игру по ПДД;

• 4-й день – «Правила дорожные всем детям знать 

положено!» -викторины в каждой группе по ПДД;

• 5-й день – «Дорога – не тропинка!» – подведение итогов 

недели, посвящение всех участников в юных знатоков ПДД.

Реализация проекта:


