
Паспорт проекта 

1 Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка «Теремок» 

 

2 Название проекта «Пешеходная академия» 

 

3 Автор проекта Рамазанова Аида Исламутдиновна, старший 

воспитатель ДОУ 

 

4 Вид проекта Практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный 

5 Сроки реализации 

проекта 

Сентябрь-апрель 

6 Участники Дети, родители, педагоги и специалисты ДОУ 

7 Предполагаемые 

результаты 
Дети: 

-осознанное отношение к вопросам личной 

безопасности; 

- проявление дисциплинированности, выдержки, 

самостоятельности в соблюдении правил поведения; 

- умение предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать ее; 

- знание правил безопасного поведения на улицах 

города. 

- умение выбрать адекватную модель поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

- способность действовать в экстремальных ситуациях 

в соответствии с усвоенными правилами на дороге. 

Родители: 

- осознанная причастность к воспитанию личности 

безопасного типа.  

Педагоги: 

-формированная ориентация на реализацию 

компетентного подхода к развитию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Встал малыш на ноги – он уже пешеход.  

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель.  

Поехал в автобусе – он уже пассажир.  

И везде его подстерегает опасность. 

   Трассы, дороги, дети… Резкое возрастание в последние годы автомобилизации 

породило множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 

больше приобретает характер «национальной катастрофы».  Веками мечтали люди о 

больших скоростях. В сказках переносились на большие расстояния на различной чудо - 

технике: на коврах-самолётах, в ступе, в сапогах-скороходах. Но жизнь не стоит на месте, 

стремительно нарастают потоки машин на улицах. С каждым годом их становится все 

больше и больше. Растет и число пешеходов. Обстановка на улицах становится все 

сложнее. Автомобиль наградил человека не только удобствами, часто он становится   

причиной несчастий.  

   Все мы живём в обществе и хорошо знаем, что в нём необходимо соблюдать 

определённые нормы поведения и, в том числе,  правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. К сожалению, выполняются они далеко не всегда, и это 

приводит к печальным последствиям. Зачастую виновниками дорожных происшествий 

становятся самые маленькие пешеходы – наши дети, которые играют вблизи проезжей 

части дороги, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Приводят к этому элементарное незнание основ 

правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на 

проезжей части. У детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную 

обстановку, которая свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной степени 

управлять своим поведением. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями в быстро меняющейся 

дорожной обстановке.  

   Вот почему в дошкольном возрасте  необходимо учить детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. Однако дети 

дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя 

подойти с той же меркой, что  и к  взрослым. И научить их соблюдению правил  

дорожного движения непросто, ведь  для них дословная трактовка  правил неприемлема, 

нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них 

дорожной лексике требует от них  слишком высокого уровня абстрактного мышления, 

затрудняет процесс обучения и воспитания. Чтобы оградить детей  от опасности, 

знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге, приучать обращаться к старшим за помощью 

необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 

прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся нормой поведения, а их 

соблюдение – потребностью.   Важно - это сделать до того, пока ребенок не перенял, не 

принял неправильных стереотипов поведения на дороге, к сожалению, преобладающих во 

взрослой среде. Лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста, когда начинается его подготовка к пожизненной «профессии»  

участника дорожного движения, пешехода, а в последствии и водителя, можно сохранить 

его жизнь и здоровье. 

 

Новизна. 
В целом в российском дошкольном образовании накоплен определённый опыт 

профилактики ДДТТ. Однако проводимые мероприятия часто сводятся к отдельным 

увеселительным праздникам, соревнованиям, викторинам, конкурсам, имеющим 

познавательный характер, но целенаправленно не решающие задач обучения 

дошкольников основам дорожной безопасности.  



    На наш взгляд, требуется не столько обучение дошкольников ПДД, сколько 

формирование у них навыков безопасного поведения и развитие познавательных 

процессов, необходимых для правильной ориентации на улице (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление, речь), эмоционально- волевые качества. 

    Формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения, превращение их в 

устойчивые привычки и стереотипы являются сложным, длительным развивающим, 

обучающим и воспитательным процессом, требующим активного взаимодействия 

педагогов, родителей и воспитанников.  

 

Цель: 
      Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования у детей социальных навыков и норм поведения 

на дороге. 

2. Сформировать у воспитанников ЦРР устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

5. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие ее возможности 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

6. Активизировать пропагандистскую деятельность среди детей и родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 

Технология проекта: 
Методы и технологии, применяемые с детьми:  

 Интерактивный метод обучения. 

 Моделирование опасных и безопасных дорожных ситуаций. 

 Личностно-ориентированная технология. 

 Технология игрового обучения. 

 Метод наблюдения и беседы. 

 Проектная деятельность 

Методы активизации родителей и педагогов:  

 Обсуждение разных точек зрения. 

 Решение проблемных задач семейного воспитания. 

 Ролевое проигрывание ситуаций. 

 Тренинговые игровые упражнения и задания. 

 Анализ родителями и педагогами поведения ребенка. 

 Обращение к опыту родителей. 

 Анкетирование, опрос. 

 Проектная деятельность. 

 

Принципы реализации проекта 
1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, 

возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст ребенка, тем 

легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет успешно решать многие 

воспитательные задачи. 



3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие последствия могут 

подстерегать их в дорожной средой. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание 

только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную 

реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, беспомощность и 

обычная ситуация на дороге покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно разъяснять 

детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся объектов. Необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, 

показывать конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует ГИБДД. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых, следовательно, необходимо 

воспитывать и родителей детей. 

 

Содержание проекта  

     Актуальность представляемого проекта, описанная нами выше действительно не 

вызывает сомнения. Проблема ознакомление дошкольников с правилами безопасности на 

улице является одним из важных направлений работы педагогов дошкольников 

образовательных учреждений и родителей. У детей дошкольного возраста отсутствует та 

защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать, что то новое, часто ставит 

ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Проект  включает работу 

по трем направлениям: 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок - пассажир городского транспорта; 

 Ребенок - водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики и др.).  

Реализация проекта проходила через три этапа: 

1. Подготовительный: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определили методы исследования. 

3. Составили календарно-тематический 

план по ПДД. 

4. Подобрали художественную и 

познавательную литературу.   

5. Оформили фотоальбомы «Виды 

транспорта», «Дорожные знаки», « 

Правила дорожного движения» 

6. Изготовили дидактические игры: 

«Найди лишнее», «Узнай транспорт», 

«Лото», «Поставь дорожный знак», 

«Разрезные картинки», «Угадай, какой 

знак» 

7. Подобрали игры по ПДД, стихи о 

дорожных знаках, транспорте, песни, 

поговорки, загадки,  частушки о 

транспорте. 

8. В группах  оформлены уголки 

безопасности  с учетом возрастных 

программных требований 



9. Изготовили макеты улицы с пешеходными переходами, перекрёстками и улицами 

города.  

 
 

10.Ознакомили детей с презентациями «Путешествие Незнайки в большом городе»,  

«Виды транспорта»,  «Дядя Степа на перекрестке», «Дорожные знаки».  

11. Подобрали наглядно-иллюстративный материал. 

12. Изготовили совместно с родителями атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

13. На территории ДОУ для развития  умений безопасного поведения  на улице у 

дошкольников оборудован мини-городок по правилам дорожного движения, имеются 

необходимые атрибуты для проведения игр по  отработке практических навыков (детский 

транспорт: велосипеды, самокаты, машины, выносные дорожные знаки, светофор, 

нагрудные знаки и т.д.).  

 
2. Основной: 

Работа с детьми: 

 непосредственно-образовательная деятельность; 

 совместная  деятельность педагога и детей с учётом интеграции; 

 самостоятельная деятельность детей. 

   В рамках тематической недели «Азбука 

безопасности», состоялся праздник 

«Посвящение воспитанников в пешеходов»; 

разработаны маршруты безопасного 

движения в детский сад и обратно; 

проведены игры, викторины, игровые 

тренинги: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Азбука дороги 

– дорожные знаки», «Тормозной путь 

автомобиля», «Улица полна 

неожиданностей», «Знать правила дорожного 

движения необходимо», « Мы идем по 

городу», «Школа светофорных наук», 

«Безопасные дороги-детям», «Оказание 



первой помощи пострадавшему»; конкурсы рисунков, плакатов: «Не гоните водители, вы 

тоже родители», акции «Письмо водителю», «Юный пешеход», «Безопасный маршрут»; 

цикл бесед: «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?», «Какие правила 

следует соблюдать при переходе дороги?», «Для кого предназначены дорожные знаки?»; 

цикл экскурсий. 

 

Работа с родителями: 

 Анкетирование «Соблюдают ли они правила дорожного движения»; 

 Оформление папок-передвижек; 

 Приняли участие во  всероссийском конкурсе «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

  Работа с воспитателями:   

 Консультация «Формы и методы обучения детей безопасному поведению на 

улице» 

 Семинар-практикум «Как знакомить дошкольников с правилами дорожного 

движения» и «Предметно-развивающая среда ДОУ при организации игровой 

деятельности по изучению правил дорожного движения» 

      Формы совместной деятельности 

разнообразны. Но начали мы свою работу с 

установления доброжелательных 

партнерских отношений с родителями, с 

сотрудниками ГИБДД, с создания 

атмосферы общих интересов и взглядов. 

Ведь все заинтересованы в достижении 

общей цели – создания условия для 

формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорога 

       Совместно с инспектором ГИБДД были 

проведено ряд мероприятий: акции «Безопасность на дороге - это не игрушка!», 

«Внимание, дети!»; конкурсно-игровая 

программа  «Веселый светофор»; урок 

безопасности «Дом - детский сад – безопасный 

маршрут»; тематическое развлечение 

«Путешествие в страну дорожных знаков»; 

экскурсия «Пешеходный переход». 

        Проводилась различные консультации 

для родителей, тематика консультаций и 

бесед, направленных на обучение 

дошкольников правилам дорожного движения, 

была разнообразной, но всегда связанной с той 

работой,  которую педагоги вели в  ДОУ. 

       В октябре педагоги провели 

родительские собрания, делая акцент на 

безопасное поведение на улицах и дорогах 

поселка, перевозку детей с использованием 

детских удерживающих устройств, с 

освещением проблем детского дорожно-

транспортного травматизма. 29 октября была 

проведена акция «Автокресло – детям!», 

направленная на популизацию применения 

детских удерживающих устройств. 



     Яркие впечатления от развлечений, 

конкурсов, посвящённых правилам 

дорожного движения, отразились в 

рисунках и плакатах наших 

воспитанников. Работы юных художников 

украшают холл на втором этаже 

«Теремка». 

      Совместные досуги, театрализованные 

представления, конкурсы, викторины 

способствовали закреплению и у детей,  и 

у взрослых правил безопасного поведения 

на дорогах.  

       Важное условием эффективности работы, заключается в том, чтобы родители 

служили примером для детей. 

3. Итоговый – презентация проекта. Обобщение положительного опыта. Предоставление 

результатов работы над проектом. 

При разработке проекта я руководствовалась  методической и 

справочной литературой: 
1. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Т.И.Данилова. 

2. «Безопасность» (методические рекомендации для детей старшего дошкольного 

возраста), Н.Н.Авдеева. 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под редакцией 

Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина 

3. «Безопасность», (Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста), Р.Б.Стеркина. 

4.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Т.Г.Хромцова. 

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма (разработки занятий). 

5. Пособие для педагогов и родителей. Три сигнала светофора (ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения).Т.Ф.Саулина. Для работы с детьми от 3-

7 лет.  

6. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: « Правила и безопасность 

дорожного движения».О.А.Скоролупова. 

7.Материалы окружного конкурса работы дошкольных образовательных учреждений: 

«Зеленый уголок». 

8. «Добрая дорога детства» (газета) №22/ 64,2003, ноябрь. 

9. Путешествие на зеленый свет (дорожный постовой).Познавательное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

10 «Школа дорожных наук» О.В.Старцева 

11. «Ребенок на улице» цикл по обучению старших дошкольников по обучению правилам 

дорожного движения. Л.А.Вдовиченкова 

 

 

Результативность реализации проекта 
     Организованная таким образом работа по формированию устойчивых навыков 

поведения на улицах и дорогах имеет ряд положительных результатов: 

1. Проект обеспечивает возможность реализации индивидуального подхода к каждой 

конкретной личности; каждому ребенку дается возможность участия, как в общем 

деле, так и для проявления своих личностных, индивидуальных, творческих 

качеств. 

2. Проведенная работа способствовала формированию у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 



3. Включение родителей в педагогический процесс как авторитетных и значимых для 

ребенка людей, позволило обеспечить единство в понимании целей, задач, 

содержания, методов воспитания безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

4. Проект позволил  реализовать поставленные задачи не перегружая детей в рамках 

основной образовательной программы ДОУ. 

     Проводимая в НРМ ДОБУ «ЦРР-детском саду» «Теремок» работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма достигла положительных результатов, о 

чем свидетельствует отсутствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

воспитанниками ДОУ за 2015- 2016 учебный  год. 

 


