
воспитателя

Добиной

Ольги  Викторовны

Пичаево

2017

Педагогический проект  по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Пичаевский детский сад «Березка»

«ВНИМАНИЕ, 

ДОРОГА!»



АКТУАЛЬНОСТЬ

В нашей стране, как и во всём мире, увеличивается количество

дорожно-транспортных происшествий: по статистике, каждой

десятой жертвой ДТП становится ребёнок.

Забывая об опасности, дети становятся причиной ДТП.

Основными причинами ДДТТ являются незнание и нарушение

правил движения, неправильное поведение на улице и детская

безнадзорность. Дети ещё не умеют в полной мере управлять

своим поведением, не в состоянии правильно определить

расстояние до приближающейся машины и её скорость,

переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми

и ловкими.
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ГИПОТЕЗА

Гипотеза:   Если дети с ранних лет поймут и усвоят 

правила дорожного движения, они смогут избежать 

опасных ситуаций и сохранить свою жизнь.  Если 

будут дети хорошо ориентироваться  на улице, знать 

тротуар и дорогу, пешеходный переход и перекресток, 

если будут знакомы со светофором, то соблюдение 

правил дорожного движения станет привычкой.



ПРОБЛЕМА

Формировать у детей навыки безопасного поведения на

дороге, развивать понимание опасности пока ребёнок не

перенял, не принял неправильных стереотипов поведения

на дороге, к сожалению, на сегодняшний день

преобладающих во взрослой среде.



ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ

1. Зачем надо формировать у детей знания правил дорожного движения?

2. Какова роль игры в изучении правил дорожного движения?

3. Какую роль выполняют родители в формировании правил поведения на улице?

4. Как научить ребёнка полученные «теоретические» знания применять в   

продуктивной деятельности, а затем реализовывать в играх и повседневной 

жизни?

5. Какая опасность может возникнуть на улице, если ребёнок  не умеет правильно 

оценивать ситуацию?



ПРОТИВОРЕЧИЯ

Между отличными знаниями дорожных знаков и правилами
дорожного движения с одной стороны и умением выбрать
правильное решение в условиях дорожного движения, с
другой;

Между формированием у дошкольников правил дорожной
грамотности, как составной части общей культуры ребенка
с одной стороны и неправильными действиями взрослых,
которые подают пример детям, нарушающих правила своей
безопасности с другой.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

- формирование у детей навыков осознанного безопасного

поведения на дороге (улице)

- Задачи:

- научить дошкольников первоначальным знаниям о правилах 

безопасного поведения на улице;

- формировать у детей качественно новые двигательные навыки 

и бдительное восприятие окружающей обстановки;

- развить умения координировать свои движения с движениями 

других людей и перемещением предметов; развить        

способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению 

- адекватного безопасного 

- поведения.



ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

-Усвоение первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице;

-Освоение бдительного восприятия окружающей 

обстановки;

- Развитие способности построения адекватного 

безопасного поведения.



При построении системы работы по изучению дошкольниками

ПДД опиралась на три аспекта взаимодействия ребёнка с

транспортной системой села:

● Ребёнок - пешеход; Главная задача в этом направлении –

воспитать грамотного пешехода (необходимый минимум Правил

дорожного движения, дорожных знаков, которые должны знать

дети);

● Ребёнок - пассажир; Здесь мы изучаем правила пользования

маршрутным транспортом, знакомим с обязанностями

пассажиров, учим наблюдать за правильными и неправильными

действиями водителя и пассажиров.

● Ребёнок - водитель детских транспортных средств (велосипед,

санки, ролики и т.д.).

СИСТЕМА РАБОТЫ



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

➢ I этап: подготовительный (сентябрь 2016 г.)

Подборка подвижных, дидактических, компьютерных игр ;

Подготовка тематических занятий; 

Анкетирование родителей «Обучаем детей ПДД»; 

Организация предметно - развивающей среды ; 

Диагностика знаний детьми и родителями ПДД ; 

Изучение источников информации (просмотр фотографий,          

картинок, телепередач, обучающих мультфильмов, анализ 

литературы, изучение сайтов);

Разработка перспективного плана.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

➢ II этап: основной (октябрь 2016г. –февраль 2017 г.) 

Проведение тематических занятий; 

Проведение досугов, развлечений, праздников, викторин, игр; 

Выставка рисунков: «Дорога глазами детей»; 

Организация целевых прогулок по улицам села ; 

Оформление фотовыставки «Красный, жёлтый, зелёный» ; 

Встречи с инспектором ГИБДД; 

Работа с родителями .



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

➢ III этап: заключительный (март 2017 г.)

Диагностика знаний детьми и родителями ПДД (на конец года); 

Праздник «Правила движения – достойны уважения!» ; 

Презентация проекта на педагогическом совете МБДОУ;

Размещение на сайте опыта работы по профилактике ДДТТ.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



ФОРМЫ, МЕТОДЫ И 
ПРИЕМЫ РАБОТЫ



РАБОТА С ДЕТЬМИ

Определение уровня развития детей основам безопасности ;

организованные формы обучения (ОД);

совместная деятельность взрослого и ребенка;

самостоятельная деятельность ребенка;

социально-коммуникативное развитие (обыгрывание ситуаций, 
экскурсии и наблюдения); познавательное, речевое развитие; 
художественная литература, викторина, КВН по ПДД; досуги и 
развлечения, игры;

конструирование; изобразительная деятельность; 

встречи с инспектором ГИБДД.



РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ

• Памятки для родителей о необходимости соблюдения ПДД;

• папки-передвижки, в которых содержится материал о ПДД, 

необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми;

• родительские собрания («Ребенок и дорога», «Дисциплина на 

улице - залог безопасности пешеходов»);

• встречи-беседы родителей с инспектором ГИБДД («Роль семьи в 

профилактике ДДТТ», «Типичные ошибки детей при переходе улиц 

и дорог»);

• создание презентаций совместно с детьми;

• конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием детей и       

родителей.



РАБОТА С 
ПЕДАГОГАМИ

Семинары, семинары-практикумы, консультации;

педагогические советы;

мастер-классы;

участие в региональных  конкурсах «Безопасность детей в 

наших руках», «Дорога глазами детей».;

разработка перспективного планирования по ПДД;

публикация опыта работы педагогов 

в СМИ и на сайтах.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



Уровень знаний детьми 
Правил дорожного движения



Уровень знаний родителями 
Правил дорожного движения



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА

❖ Уголок «Азбука безопасности», центры в группах.

❖ Наглядный материал:

- транспорт различного функционального назначения;

- настольно-печатные игры; дидактические игры по ПДД;

- плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие 

дорожные ситуации;

- видеоматериалы по ПДД; дорожные знаки.

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры “Транспорт”;

- дорожная разметка (перекрёсток) на участке ;

❖ библиотечка “Школы светофорных наук”;

❖ методический материал.  



ВЫВОД

Реализация данного проекта позволила сформировать у

детей и родителей необходимые представления и навыки

безопасного поведения на улицах и дорогах.

1. Обогащен словарный запас детей по лексическим темам.

2. Систематизированы представления о различных видах

транспорта, о ПДД и дорожных знаках.

3. Изготовлены макеты

дорожных знаков для самостоятельных

игр, атрибуты для сюжетно-ролевых игр.

4. Повышена компетентность

родителей в вопросах, касающихся

правил дорожного движения и

безопасного поведения ребёнка

на улицах села и города.



ПЕРСПЕКТИВА

➢ 1.Продолжать закреплять и расширять знания правил 

безопасного поведения на улицах села и города.

➢ 2.Учить предвидеть возможную опасность, находить способы 

избегать её.

➢ 3. Осознанно относиться к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.

➢ 4.Проявлять дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность в соблюдении правил дорожного движения.

➢ 5.Уметь организовывать деятельность в соответствии с 

правилами безопасного для себя и окружающих поведения.

➢ 6. Продолжать работу с родителями и педагогами

➢ по пропаганде ПДД и безопасного образа 

➢ жизни.
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