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ВИД  ПРОЕКТА: 

творческо-информационный 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА: 
краткосрочный 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЕКТА: 

октябрь-ноябрь 



предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

ОСНОВНОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ  

ПРОЕКТА: 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ  

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

познавательное развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое; 

физическое развитие 



 АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА 

Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребѐнок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

И везде его подстерегает опасность… 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-

транспортных происшествий. 

Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий. Именно поэтому профилактика дорожно-

транспортного травматизма остаѐтся приоритетной проблемой 

общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми 

эффективными методами. 

Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются 

сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо знакомить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам дорожного движения. 

 



 ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Снижение дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного возраста путѐм повышения уровня 

знаний правил дорожного движения и культуры поведения 

на дороге. 

 ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

Формировать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения на улицах города. 

Закрепить знание детей о сигналах светофора, дорожных 

знаках, указателях, их назначениях; об опасных ситуациях, 

причинах возникновения ДТП. 

Расширить словарный запас детей по безопасности на 

дороге. 

Привлечь внимание родителей к безопасному поведению 

ребѐнка на улицах города 
 



    ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

                РЕЗУЛЬТАТ  
 Проявление у детей дисциплинированности и 

сознательного выполнения правил дорожного движения, 

культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 Повышение ответственности родителей к проблемам 

безопасности дорожного движения. 

Ребѐнок-пешеход 

Ребѐнок-пассажир городского транспорта 

Ребѐнок-водитель детских транспортных 

средств (велосипед, самокат) 

 ТРИ АСПЕКТА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЁНКА  

С ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ 

ГОРОДА 



Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

Составление плана 

работы над 

проектом.  

Подбор методической 

литературы. 



Конспекты НОД. 

Медиатека 

Консультации, анкеты, 

памятки для 

родителей 

Подбор наглядно-

иллюстрационного 

материала по ПДД, 

художественной 

литературы для 

детей 



Формы работы  

с детьми  

по ПДД 

Наблюдение  

за транспортом и 

пешеходами 

Различные  

виды игр 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Целевые прогулки  

к подземному 

переходу, светофору 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций 

Просмотр 

видеоматериалов 

Беседы по ПДД, 

НОД, 

развлечение 



ИЗУЧАЕМ  ДОРОЖНУЮ  АЗБУКУ 

Путь свой безопасный с мамой обсуди! 



РИСУЕМ, КОНСТРУИРУЕМ, 

СОЗДАЁМ… 



БУДЕМ  ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

ВЫПОЛНЯТЬ  БЕЗ  ВОЗРАЖЕНИЯ 





ПРАВИЛА  ДОРОЖНЫЕ  ЗНАТЬ 

КАЖДОМУ  ПОЛОЖЕНО 



ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ – ВАЖНАЯ 

НАУКА, СОБЛЮДАТЬ ИХ ВСЕ ДОЛЖНЫ 

И БАБУШКИ И ВНУКИ 



ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 





http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/





