
 

 

                                          МБДОУ детский  сад  № 8  

                                               « Светлячок »  

 

 

 

 

Подготовительная   группа: «Земляничка» 

Подготовлен  :  Даниленко  С.В. 

Воспитатель  МБДОУ  детский сад № 8 

Г. Боготол , Красноярский  край 

 

Актуальность проблемы: 

Проблема дорожно-транспортных происшествий  в России по своим 

масштабам и тяжести травм имеет все признаки национальной катастрофы. Особую 

тревогу вызывает ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, 

отсутствие навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых 

к поведению детей на дороге. 

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам 

повышения безопасности дорожного движения, предупреждения смертности и 

травматизма в результате ДТП, повышения культуры поведения 

несовершеннолетних участников дорожного движения регулярно проводятся 



профилактические мероприятия. Важно после летних каникул еще раз обратиться к 

этой теме. Именно в этом возрасте дети получают первые сведения о правилах 

движения и поведения на улице, закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем. В связи с этим важно уделять особое внимание 

обучению правилам дорожного движения всем взрослым!  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма - одна из 

приоритетных задач педагогических коллективов дошкольных образовательных 

учреждений. Деятельность по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах является комплексной и предусматривает активное включение 

в этот процесс родителей воспитанников, а также привлечение представителей 

ГИБДД. 

Согласно ежегодной статистике в нашей стране совершается десятки тысяч 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Учитывая это, вопросы 

безопасности на дорогах не теряют своей актуальности, а, напротив, с каждым 

годом заставляют общественность искать всё новые пути их решения. 

Цель: 

 Систематизирование знаний детей по ПДД. 

 

Задачи  проекта: 

Закреплять знания детей о видах транспорта. 

Закреплять знания и навыки безопасного поведения на улице. 

Развивать сообразительность, внимание, логическое мышление, умение видеть 

ошибки в представленных дорожных ситуациях. 

Закреплять знания о дорожных знаках. 

Активизировать речь и словарь детей. 

Воспитывать уважение к правилам дорожного движения и желание соблюдать их. 

Привлечь родителей к совместной деятельности,    

Вид  проекта  -  творческий, информационный; 

Продолжительность  проекта  -краткосрочный   с 05  по 19 сентября; 

Участники – Дети, воспитатели, родители 

Предполагаемый  результат:  повысить знания детей по правилам дорожного 

движения.  

Этапы  работы над  проектом 

№                         Вид  деятельности     Сроки 



      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

Начало   

сентября 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

                                         

Основной  этап 

беседы о видах транспорта, ПДД и дорожных знаках; 

конструирование из бумаги самолёта и лодочки; чтение 

художественной литературы и загадок по теме ПДД; просмотр 

мультфильмов из серии «Смешарики: правила безопасности»; 

разучивание стихотворений по теме. 

Выступление на родительском собрании - «ПДД  и дети» 

Путешествие за ворота  детского сада. 

 

 

с  05 сентября 

 

 по 16 сентября 

 

14сентября 

09 сентября 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

                                   

Заключительный этап 

 

Проведения занятия по  ПДД. « Грамотные пешеходы» 

 

Оформление  стенда  рисунков  детей  «Я  и  улица».  

 

  

19 сентября 

                 

 


