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Паспорт проекта. 

Тема проекта: “Всем знать положено правила дорожные” 

Цель проекта:  

Формировать у детей старшего дошкольного возраста 

потребности усвоения правил дорожного и пешеходного 

движения. 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, 

краткосрочный (02.09.19-13.09.19), групповой. 

Задачи проекта: Прививать детям  навыки ориентирования в 

дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги через информативно-поисковую 

деятельность. 

Развивать познавательный интерес, умение детей 

своевременно и самостоятельно указывать на проблемную 

ситуацию и делиться с окружающими собственным опытом. 

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни  среди детей и родителей. 



 

 

 

Проектная деятельность осуществлялась в три этапа : 

Подготовительный этап реализовывался через 

обозначение участниками проблемной ситуации,  

подбор наглядного материала, дидактических игр, 

пособий по теме. 

 

 

 



Воспитателями совместно с родительским комитетом группы 

“Непоседы” были получены замечательные книги для 

каждого участника проектной деятельности. 



В процессе реализации проектной деятельности воспитатели 

группы использовали полученные книги для проведения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, а 

также бесед и обсуждений. 



Основной этап проектной деятельности заключался в 

проведении тематических прогулок  с детьми, НОД, бесед, 

наблюдений, самостоятельной деятельности детей в 

условиях развивающей среды и взаимодействии всех 

участников проекта в едином проблемном поле.  



Проектная деятельность осуществлялась через интеграцию 

образовательных областей и нашла свою реализацию в каждой из 

них. 

Воспитанники группы “Непоседы” лепили забавные светофоры, 

раскрашивали дорожные знаки и обсуждали правила безопасного 

поведения на дороге. 

 



Ребята группы Непоседы приняли активное участие в  

Едином дне детской дорожной безопасности в детском саду. 

С воспитанниками нашей группы были  проведены 

тематические занятия, игры и игровые упражнения по ПДД, 

беседы о правилах безопасного поведения на дороге.  



Совместно  с педагогами группы ребята играли в 

дидактические игры и принимали участие в веселых 

эстафетах. 



Воспитанники группы “Непоседы” ходили в гости и смотрели 

познавательные спектакли и презентации . 





Воспитателями группы “Непоседы” проводились беседы с 

родителями воспитанников по ПДД, родительское собрание и 

анкетирование о правилах перевозки детей в автомобилях. 



Заключительным этапом проектной деятельности стала 

выставка рисунков детей “Дорожные знаки”. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Всем знать положено правила 
дорожные! 


