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С каждым годом проблема детского травматизма на дорогах становится все острее. Улицы 

не очень приспособлены для детей.  Ребенок, оказавшись на улице, автоматически 

попадает в зону опасности. ДТП - самая частая причина гибели детей на улице. 

Особенности детской психики – фрагментарность внимания, фиксация на одном предмете 

– увеличивают незащищенность ребенка. Поэтому необходимо не вооружать детей 

готовыми рецептами поведения на все случаи жизни, а учить их самостоятельному поиску 

быстрого и эффективного решения, выхода из сложной ситуации. 

 «Дорога – безопасности» - практико-ориентированный  проект, включающий 

информацию о правилах дорожного движения, вопросы и практические задания, которые 

требуют  активизации мыслительной деятельности детей, приобретения знаний и 

логических умений, их последовательного развития, а также умения использовать 

полученные знания на практике. 

   Актуальность предлагаемого проекта заключается в обеспечении персональной 

безопасности детей на дорогах села и сохранении их здоровья. 

   Проект «Дорога безопасности» организуется для детей разновозрастной группы. Для 

осуществления разработанного проекта составлена смета с указанием расходов на каждое 

мероприятие. 

    Цели: 

1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 

2. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Распространение опыта работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Разработать перспективный план работы. 

2. Оборудовать площадку для тренировочных занятий. 

3. Выработать у детей с помощью игровых занятий способность к быстрому 

реагированию и принятию правильных решений в дорожных ситуациях. 

4. Систематизировать комплекс обучающих игр по профилактике травматизма среди 

детей. 

5. Изготовить набор наглядных пособий. 

6. Оборудовать уголок безопасности дорожного движения. 



7. Провести игры-соревнования для детей с целью проверки усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

Участники – партнеры проекта: 

Дети; 

Педагоги; 

Родители; 

Библиотекари 

Формы работы по проекту: 

Викторины; 

Недели безопасности; 

Минутки безопасности; 

Организация соревнований; 

Моделирование ситуаций на дороге; 

Досуги, развлечения, праздники; 

Практические занятия по оказанию первой помощи; 

Занятия по изучению ситуационного минимума поведения на дорогах; 

Выставки детских рисунков, поделок, фотографий. 

 

Ожидаемые результаты 

Образовательные: Закрепление у детей знаний  о правилах поведения на дорогах. 

Воспитательные:  Сформированность у детей устойчивых навыков самосохранения 

при дорожном движении. 

Статусные: Накопление тренировочного материала и практического опыта в активных 

формах работы с детьми. 

Отсутствие случаев травматизма 

В качестве перспективы развития проекта можно организовать обучение воспитателей 

других ДОУ. 
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Приложение 1 

Этапы реализации проекта 

 

 

Этапы Мероприятия 

Для педагогов Для детей Для родителей 

1 2 3 4 

Подготовительный Составление плана 

мероприятий. 

Организация игр. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Чтение произведений, 

просмотр 

видеофильмов. 

Участие в 

оборудовании детской 

площадки. 

Выпуск наглядной 

информации. 

Основной Проведение 

познавательно -

игровых 

мероприятий по 

обучению. 

Участие в играх и 

мероприятиях. 

Помощь в проведении 

мероприятий. 

Заключительный. Подведение 

итогов. 

Итоговое тестирование 

(Управление ДОУ №7, 

2006г. стр. 97-101) 

Организация выставки 

«Дрога безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График мероприятий проекта 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 

Подготовка методического материала Июль- август Воспитатели 

Изготовление атрибутов к играм Август Воспитатели 

Разметка площадки Август Воспитатели 

Пошив формы для игр и занятий 

( инспектор, регулировщик дорожного 

движения) 

 

Август 

Воспитатели 

Перспективное планирование на каждую 

возрастную группу 

 

Август 

Воспитатели 

  

 

 


