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Метод проектов –
уникальное средство саморазвития детей, 

средство обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых



Тема проекта «ДЕТИ ПРОТИВ ДТП»

Тип проекта –Тип проекта –
познавательный, 

творческий, 
среднесрочный. 

Участники –
обучающиеся детского 

сада 4-7 лет, их 
родители и педагоги



Возникновение идеи проекта 



Актуальность проекта

Зачастую участниками ДТП 
оказываются дети

Необходима систематическая  
образовательная и профилактическая работа

ВЗРОСЛАЯ ЦЕЛЬ: создание 
условий для изучения детьми 
правил дорожного движения 
и повышения уровня знаний 

воспитанников о культуре 
поведения на дороге

ДЕТСКАЯ ЦЕЛЬ: стать 
знатоками правил 

дорожного движения, 
чтобы в будущем 

вступить в ряды ЮИД



Задачи проекта для обучающихся

1. Уточнить знания детей об опасных ситуациях на дороге и в 
транспорте, о причинах возникновения дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) и возможностях их предотвращения.

2. Уточнить, систематизировать и расширить знания о правилах 
дорожного движения, сформировать привычку их соблюдения.

3. Познакомить с основными элементами дороги; закрепить 3. Познакомить с основными элементами дороги; закрепить 
представления о сигналах светофора, дорожных знаках, указателях, 
об их местонахождении и назначении; систематизировать 
представление о транспорте, его видах и назначении.

4. Познакомить с профессией регулировщика, инспектора ДПС, 
воспитывать уважение к ним, желание подражать их поведению и 
поступкам (в играх, общении, бытовых ситуациях).

5. Развивать восприятие, внимание, логическое мышление, речь, 
ловкость, сообразительность. 

6. Воспитывать потребность в заботе о своей безопасности. 



Образовательные области ФГОС ДО

Беседы с детьми о 
ПДД, о видах 
транспорта, о 
дорожных знаках;
Цикл занятий из серии 
«Наша безопасность на 
дороге»;

Познавательно-
спортивный 
досуг 
«Путешествие в 
страну 

Прослушивание 
музыкального 
репертуара; 
Знакомство с 
художественной 
литературой, с 

Развлечение с 
детьми 
«Безопасная 
дорога»;
Сюжетно-ролевые 

Дидактические 
игры «Учим 
дорожные знаки», 
«Мы пассажиры», 
«Дорожная 
азбука», «Правила 

Познавательное 
развитие

Речевое
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

дороге»;
Просмотр 
иллюстраций, 
презентаций, 
видеофильмов «Уроки 
тетушки Совы», 
«Веселые уроки 
Баниласки»;
Развивающие 
настольно-печатные 
игры;
Участие в конкурсах и 
викторинах 
«Безопасная дорога», 
«Азбука дорожного 
движения» 

страну 
дорожных 
знаков»;
Подвижные 
игры 
«Автомобили, 
светофорчики», 
«Сигналы 
светофора», «Где 
мы были, мы не 
скажем, на чем 
ехали покажем»

литературой, с 
целью оценки 
поступков героев, 
и умения делать 
выводы;
Художественно-
творческая 
деятельность 
(лепка, рисование, 
аппликация, 
конструирование)

Сюжетно-ролевые 
игры «Поездка на 
автобусе», 
«Дорожный 
патруль» и др. 
Подготовка 
социальных 
роликов; 
Коллективное 
изготовление 
плаката «Стой, 
жди, теперь иди»

азбука», «Правила 
поведения», 
«Угадай 
транспорт», 
«Подумай –
отгадай» и др. 
Разучивание 
стихов, песен;
Отгадывание 
загадок про 
транспорт, 
дорожные знаки



•Активное участие в совместной творческой

работе по обновлению развивающей среды,

подготовке образовательных продуктов,

воспитательных мероприятий для детей;

•Повышение профессионального уровня по

обучению детей безопасному поведению на

дорогах путем участия в семинарах,

вебинарах, олимпиадах и т.п.

Задачи проекта 
для педагогов

Задачи проекта 
для родителей

• Повышение компетентности в вопросах 
безопасного поведения ребенка на дороге путем 
участия в различных мероприятиях;

• Активизация сотрудничества с ДОУ для 
повышения собственной значимости, личной 
заинтересованности в воспитании и развитии 
детей.



Подготовительный этап
Ресурсный анализ развивающей среды

В группах имеется: 
- Демонстрационный материал. 
- Литературный материал (стихи, загадки, рассказы, сказки)
- Дидактические, сюжетно-ролевые и подвижные игры.
- Музыкальный репертуар.
- Презентации, видеоролики и мультфильмы о безопасности на дороге.



Подготовительный этап
Мониторинг знаний детей 

о правилах дорожного движения 
до реализации проекта

0

Оценка знаний детей 

Правил безопасного поведения 

на дороге

до начала реализации проекта 

«Дети против ДТП»

Диагностическая карта оценки знаний детей 
правил безопасного поведения на улице и дороге
Возрастная группа: ____________________
Фамилия, имя ребенка: ________________
Воспитатели: _________________________
Дата проведения: ______________ 
Выводы: _____________________________

10%

40%

50%

Высокий Средний Низкий

Критерий Оценка

1. Знает, что такое улица

2. Знает, как регулируется движение на улице

11. Рассказывает, где ходят пешеходы

12. Имеет представление о перекрестке

18. Рассказывает, чем отличается грузовой

транспорт от пассажирского

23. Понимает, чего нельзя делать на дороге



Практический этап проекта

Реализация проекта



Профилактические, воспитательные, познавательные 
мероприятия с детьми



Художественно-творческая деятельность



Просмотр презентаций, иллюстраций, обучающих видеосюжетов



Изготовление агитационного плаката



Развлечение с детьми



Повышение компетентности родителей 
в вопросах безопасности детей на дорогах



Родительское собрание в форме КВН



Заключительный этап проекта
Познавательно-спортивный досуг 

«Путешествие дошколят в страну дорожных знаков»



Изготовление лэпбука педагогами и родителями
«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде»



Результат реализации проекта
Отражение детьми знаний и умений в игровой деятельности



Результат реализации проекта
Положительная динамика знаний воспитанников

20%

0

Оценка  знаний детей 

правил безопасного поведения 

на дороге 

ПОСЛЕ реализации проекта 

«Дети против ДТП»

10%

0

Оценка знаний детей 

правил безопасного поведения 

на дороге

ДО НАЧАЛА реализации проекта 

«Дети против ДТП»

30%

50%

20%

Высокий Средний Низкий

10%

40%

50%

Высокий Средний Низкий



Результат реализации проекта
Участие воспитанников в конкурсах и викторинах по ПДД 

и наличие призовых мест 



Результат реализации проекта
Выступления агитбригад перед детьми и родителями



Результат реализации проекта
Обновление развивающей среды



Результат реализации проекта
Повышение профессиональной компетентности педагогов 



Результат 
реализации 

проекта


