
Паспорт проекта  
«Безопасная дорога» 

 
1. Персональные данные ЧУБУКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 

2. Название проекта 
Проект в подготовительной группе 

«Безопасная дорога». 

3. Аннотация проекта 

Дети в силу своих возрастных особенностей не 

всегда способны оценить обстановку и 

распознать опасность. Необходимо 

своевременно обучать их умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывать потребность быть 

дисциплинированным, осторожным и 

осмотрительным на улице. 

5. Проблема 

 По данным статистики очень часто причиной 

дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Примерно половина ДТП 

происходит с участием несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет. Дети-пешеходы переходят 

дорогу на запрещающие сигналы светофора, в 

неположенном месте для перехода, выбегают на 

дорогу перед идущим транспортом. Ежегодно 

наблюдается рост общих показателей 

аварийности, а также тяжести последствий с 

участием детей 

6. Актуальность  Актуальность данной темы вытекает из того, что 

старшие дошкольники скоро станут 

школьниками, пойдут в школу, будут 

самостоятельно ходить по улицам, 

перемещаться в транспорте. Вот здесь им и 

пригодятся знания и практические навыки, 

приобретенные в условиях детского сада. 

Соблюдение правил безопасной жизни должно 

стать осознанной необходимостью. Когда 

родители начинают отпускать своего ребенка 

одного гулять во дворе или самостоятельно 

сходить в магазин, они должны быть уверены в 

том, что он в полной мере осведомлен о 

правилах поведения на проезжей части, во 

дворе, в транспорте.  

7. Срок проекта 4 года 

8. Цель проекта Формирование у детей представлений и 

элементарных практических навыков 

безопасного поведения в дорожном движении. 



9. Основные задачи проекта Образовательные: - закрепить и обобщить 

знания детей о транспорте, правилах дорожного 

движения; - закрепить, обобщить и 

совершенствовать навыки поведения на дороге; - 

закрепить умение детей применять полученные 

знания о правилах дорожного движения в 

самостоятельных играх, во время выходов и 

экскурсий за территорию детского сада. 

Развивающие: - развивать и поддерживать у 

детей познавательный интерес в вопросах 

безопасности жизни; - стимулировать развитие 

внимания, наблюдательности у детей на дороге; 

- развивать логическое мышление. 

Воспитательные: - воспитывать у детей 

ответственное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; - 

воспитывать культуру безопасного поведения на 

дороге; - воспитывать умение внимательно 

слушать, не перебивать, дополнять и исправлять 

ошибки своих товарищей 

10. Целевая аудитория 

проекта 

Воспитатели, дети 5-7 лет, родители 

11. Календарный план реализации проекта* 

наименование и описание 

мероприятия 

сроки начала 

и окончания 

ожидаемые итоги 

1.  Подготовительный 

этап 

1 сентября по 

1 октября 

–  Анализ предметной среды 

группы. 

– Беседа с детьми. 

– Формулирование целей и 

задач проекта. 

–  Изучение литературы по 

теме проекта. 

–  Изучение Интернет-

ресурсов по теме проекта. 

 

 

2.  Основной этап С 1 октября 

по 1 мая 

 - Создание в группе условий 

для реализации проекта. 

- Деятельность в соответствии 

с планом проекта. 

- Консультации для родителей. 

 

3.  Заключительный этап май –  Анализ полученных 

результатов 



– Презентация  

 

 

12. Команда проекта*  Воспитатели, воспитанники, родители 

воспитанников 

13. Партнеры проекта*  Отделение ГИБДД по Красноярскому краю 

14. Результаты проекта* - дети могут предположить возможную 

опасность в конкретной меняющейся ситуации и 

применить меры безопасного поведения на 

дороге; - дети владеют навыками принимать 

правильные безопасные решения в дорожных 

ситуациях; - дети соблюдают правила дорожного 

движения, проявляют культуру безопасного 

поведения в дорожном движении.  

15. Методы обучения  1. Игровой (сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, подвижные игры)  

2. Словесный (беседы, рассказ по картинкам, 

чтение художественной литературы)  

3. Наглядный (рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов, презентаций) 

4. Деятельностный (викторина, игра-

путешествие, развлечение, экскурсия, квест, 

рисование, театрализация, детский мастер-класс, 

наблюдение)  

5. Проблемно-поисковый (решение задач, 

моделирование ситуаций)  

6. Репродуктивный (анализ предлагаемых 

ситуаций, подведение итогов, рефлексия 

16. Дальнейшая реализация 

проекта* 

 Привлечение к проекту воспитанников других 

групп. 

 
 

 

 

 

 

 



План проекта 

Сентябрь  

День безопасности: беседы («Где можно играть?», «Правила дорожного 

движения выполняй без возражения»), дидактическая игра «Автомульти», 

подвижная игра «Автобусы», разучивание стихотворений. 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Веселый светофор», дидактическая игра 

«Безопасный город», сюжетно-ролевые игры («Пешеходы», «Когда мы 

пассажиры»), подвижная игра «Светофор», 

Март 

Познавательная игра «Мой друг светофор», дидактические игры «Большая 

прогулка» «Верно-неверно», сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе», подвижная игра «Кого назвали, тот и ловит» 

Май 

Подвижная игра «Будь внимательным», детский мастер-класс, викторина 


