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Информационная карта проекта 

 

1.Полное 
название проекта 

 Взаимодействие с родителями как средство формирования навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах детей 4-5лет 

2.Автор проекта Филиппова Наталья Валентиновна, воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 
Белоярский» 

3.Руководитель  
проекта 

 Филиппова Наталья Валентиновна, воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 
Белоярский» 

4.Территория Белоярский район г. Белоярский 

5.Юридический 
адрес 
учреждения 
(автора) 

3 микрорайон, д.32, г. Белоярский, Тюменская область, 628162 

6.Телефон Заведующий - (34670)2-35-50 

Приѐмная - (34670)2-35-50 

Методический кабинет - (34670)2-21-46 

Бухгалтерия - (34670)2-16-02 

Факс: (34670) 2-35-50 

Е-mail: Sneg86@bel-snegirek.ru 

 

7.Цель  проекта Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, посредством  
включения родителей воспитанников в образовательную деятельность на 
основе  активного взаимодействия, направленного на расширение и 

закрепление знаний воспитанников и их родителей о правилах дорожного 
движения. 
 

8.Срок 
реализации 

1 год  

9.Место 
проведения  

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»,  
средняя группа №10 

 

10.Ресурсы 
проекта 

 Активные родители воспитанников 

 Заинтересованные воспитанники 

 Уголок по безопасности ДД в групповой 

 Д/игры, плакаты, детская художественная литература по       
безопасности дорожного движения 

 Материалы для родительского уголка «Безопасность детей – забота 
взрослых» 

 

11.Предполагаем
ые результаты и 
продукты 
проекта 

Результат деятельности педагогов:  
1.Создание оптимальных и необходимых условий для организации совместной 
деятельности с родителями по охране и безопасности жизни детей; 
2.Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на 
дороге;  
3. Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 
ситуации;  
4.Появление интереса у родителей к совместному обучению безопасному 
поведению на дорогах. 
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                                                                      «Семья для ребенка – это источник общественного  опыта.  
                                                                      Здесь он находит  примеры для подражания и здесь 

                                                                      происходит его социальное рождение. И если мы хотим          
                                                                      вырастить нравственно здоровое поколение, то должны  
                                                                      решать эту проблему «всем миром» детский сад,  
                                                                                                                       семья, общественность». 
 
Актуальность: 

 

    Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются  дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 
средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 
пассажиров. Актуальность данного проекта обусловлена статистикой  свидетельствующей о росте 
детского дорожно-транспортного травматизма. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но 
и готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а так же прививать навыки 
безопасного поведения на улице.                             

     В  ДТП погибают дети дошкольного возраста в силу психофизиологических особенностей и 
негативного примера взрослых. Скоро наступит момент в жизни семьи, когда ребенок пойдет в 
школу. Этот этап его жизни будет связан с рядом проблем, из которых наиболее острыми являются 
проблемы безопасности ребенка на дороге. Так вот задача педагогов и родителей состоит в том, 
чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, и порой опасными ситуациями на дороге, 
привить ребѐнку навыки правильного поведения на улице. Ведь помочь себе в трудной ситуации 
может лишь тот, кто получит необходимые знания о существующих опасностях, научится их 
своевременно распознавать, обходить стороной. 

    Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на 
улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и 
родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные 
учреждения. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой  
общества, требующей решения, при всеобщем участии самыми эффективными методами. 

   Все это стало предпосылками к созданию проекта. Взаимодействие родителей их личный 
пример и пропаганду позволят решить  проблему безопасного поведения на дорогах.  
 

Цель проекта:  

     Создать условия для интенсификации работы с семьей на основе двухстороннего 
взаимодействия, направленных на усвоение и закрепление знаний детей и их родителей  правил 
дорожного движения.  

 

 Задачи проекта: 
      1. Формировать навыки  безопасного поведения на улицах и дорогах у детей среднего 
дошкольного возраста. Потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на 
улице, дороге.  

 2. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями детей 
дошкольного возраста для полноценного развития личности ребенка и закреплению знаний о 
правилах дорожного движения; 

 3. Выработать систему воспитательно-образовательной работы по формированию навыков 
безопасного поведения на дороге 

 4. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе 
совместной деятельности с родителями и взаимной помощи.  

 5. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на дороге 

     6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 
жизни среди детей, родителей, общественности. 
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 Прогнозируемый результат: 
 Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по охране и безопасности жизни детей; 
 Формирование у детей самостоятельности и ответственности в действиях на дороге; 
 Гуманизация связи семьи с сотрудниками ДОУ, с сотрудниками ГИБДД; 
 Привитие у детей устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации; 
 Появление интереса у родителей к проблемам ДОУ.  
 Дети, родители будут не только сами соблюдать правила дорожного движения, но 

также привлекать к этому сверстников, людей.  
 

Участники проекта: 
            -дети 4-5лет; 

            -воспитатели; 

            -родители воспитанников; 

            - инспектор ГИБДД;  
     

 Ресурсы проекта.    
    Информационные: специальная литература, иллюстративный материал, методическое и 
технологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Технические: техническое обеспечение, развивающая среда в группе; 
Кадровые педагоги группы, осуществляют образовательный процесс и ориентированы на 

реализацию задач проекта и при этом привлекают родителей воспитанников; 
 

Содержание проекта:     
Проект базируется на общепедагогических принципах: 

-гуманно-личностного подхода – реализуется путем формирования отношения к себе, 
окружающим миру; 

-содружества и сотрудничества взрослых и детей; 
-единства социально организованного воспитательного процесса и реального жизненного опыта;  
-уважительного отношения к личности;  
-диалогичности и сотрудничества;  

 

Эффективность реализации проекта определяется соответствующими педагогическими 
условиями: 

- Наличие наглядно-демонстрационного материала, методического и практического материала 
(видео и аудиозаписи, демонстрационный и дидактический материал методическая и 
художественная литература, конспекты непосредственно – образовательной деятельности по 
образовательным областям, конспекты сценариев и праздников, развлечений, репродукции 
художников, наличие мини-музеев разных народов); 

- Компетентность педагога; 
- Взаимосотрудничество с родителями, педагогами групп; 
- Сотрудничество с инспектором ГБДД; 
- Использование информационно-коммуникационных технологий; 
- Добровольность включения ребенка и родителей в ту или иную деятельность; 

- Учет интересов воспитанников и семей, их индивидуальных вкусов, предпочтений, побуждение 
новых интересов.   

  Методы и технологии, применяемые в работе с детьми: 

- Интерактивный метод обучения. 
- Личностно-ориентированная технология. 
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- Технология игрового обучения. 
- Метод наблюдения и беседы. 

  

Методы активизации родителей: 

- 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. 
 

                           

Этапы реализации проекта:  

1. Подготовительный (аналитический); 
2. Основной  (реализация намеченных планов) 
3. Заключительный  (подведение итогов, внесение поправок в случае нерешенных проблем) 

 
                                Практическая работа по реализации проекта 

 

 

Подготовительный этап 

 

Изучение состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в группе.  
Анкетирование родителей  с целью выяснения отношения родителей к проблеме  
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группе  по формированию 
ДДТТ 

Изучение нормативной правовой документации по профилактике ДДТТ в ДОУ 

Составление плана работы над проектом.  
 

                                                                  Основной 

 

  Разработка и реализация перспективно-тематического планирования.  
  Создание инициативной группы среди  родителей, общественности.  
  Создание  детско-родительского клуба «Светофорик» 

Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по 
проблеме. 
Оформление игрового уголка для детей в группе и информационного стенда для 
родителей. 

  Создание развивающей  предметно-пространственной среды в группе. 
 Посещение  специализированной комнаты в ДОУ   «Школа дорожных наук» 

                                                             Заключительный 

Анализ состояний работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
в группе.  
Анкетирование родителей  с целью выяснения отношения родителей к проблеме  
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группе  по формированию 
ДДТТ. 
Представление проекта на муниципальном уровне. 
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                        Показатели результативности:   
 

  Анализ статистических данных, проведенный совместно с сотрудниками ГИБДД,  в начале 
учебного года позволил выявить  причины дорожных нарушений: 

 пассивность и безучастность взрослых в вопросах безопасности детей на дорогах; 
 недостаток пособий и оборудования для проведения ситуативных игр с опасными дорожными 

ситуациями; 
 однотипность и традиционность используемых воспитателями методов и приемов обучения и 

воспитания детей правилам безопасного поведения на дорогах с родителями воспитанников; 
 отсутствие регулярного взаимодействия с ГИБДД по пропаганде знаний правил дорожного 

движения  среди родителей.     

  Исходя из этого, анализ работы выявил основные проблемы, что  только совместными усилиями 
воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей 
навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. Принимая во внимание 
такую ситуацию, я решила разработать педагогический проект по взаимодействию с родителями, 

педагогами и детьми среднего дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Создание детско-родительского клуба «Светофорик». 

   После проделанной роботы прослеживается динамика развития по данному направлению. Анализ 
мнений родителей показал, что, став активными участниками «общественной» жизни и процесса 
обучения своих детей правилам безопасного поведения на улице, мамы и папы чувствую себя 
«хорошими родителями», поскольку вносят свой вклад в обучение и воспитание, приобретают все 
новые умения.  
  Данная система работы (хотя и не до конца еще апробированная) вызовет практический интерес, 
послужит справочным материалом для педагогов ДОУ, родителей, позволяющим доступно 
разъяснять детям правила дорожного движения. 
 

 

 

Диаграмма на начало и конец проекта знаний детей по ПДД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог проекта: 

 Таким образом,  в результате реализации проекта  обеспечена эффективная организация 
деятельности ДОУ по профилактике ДДТ, основанная на сотрудничестве с  родителями детьми и 
педагогами, ответственными за  безопасность дорожного движения. Об эффективности данного 
проекта можно уже говорить по вышеперечисленным результатам, по активизации родителей и 
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детей на мероприятиях, открытых занятиях, участии в семейных выставках, в оформлении 
фотоальбомов.  Такая  система работы дает положительные результаты – за годы моей кропотливой 
работы по обучению детей правилам дорожного движения не было ни одного дорожно-

транспортного происшествия, причиной которого было бы нарушение правил движения нашими 
воспитанниками. Я  считаю, что это направление работы должно всегда находиться в поле 
пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, необходим дальнейший поиск и 
совершенствование в организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

   В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: разрабатывать сценарии для 
проведения занятий, развлечений, праздников, досугов, памяток по ПДД. Так же планируется 
продолжить дальнейшее сотрудничество с инспекторами по пропаганде ГИБДД.  
   В планах разработать программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Составить  сборник материалов (пособие, который бы, включил в себя теоретический и, большей 
частью, практический материал по формированию, развитию и повышению уровня компетентности 
безопасного поведения не только у детей дошкольного возраста, но и у воспитывающих их взрослых 
(педагогов и родителей).  
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                                                                                                                                                 Приложение 1 

План работы  
Детско-родительского клуба « Светофорик» 

 

 

 Работа с родителями Работа с детьми Преобразование  
развивающей среды 

се
нт

яб
рь

 

Акция «Внимание дети!»  

Диагностирование родителей «Нужна 
ли работа по изучению  ПДД?» 

Родительское собрание «Дети и дорога» 

Анкетирование родителей «Изучение 
дорожной азбуки»  

 Создание детско-родительского клуба 
«Светофорик». 

Пешие прогулки по 
близлежащим улицам и 

микрорайонам. Знакомство с 
дорожными знаками, разметкой, 

частями улицы. 
Диагностирование детей по ПДД 

Оформление 
фотоальбома «Наш 

микрорайон» 

Обогащение 
предметной среды 

настольно-печатными 
играми, атрибутами для 
сюжетно-ролевой игры 

ок
тя

бр
ь 

 Оформление информационного блока 
«Безопасность на дорогах города»  

Выставка рисунков « Мой папа купил 
автомобиль» 

Спортивный – познавательный досуг с 
родителями «Запрещается - 
разрешается!»  

Работа клуба (составление плана 
мероприятий) 

Словесные, дидактические и 
подвижные игры «Найди свой 
цвет», «Цветные автомобили», 

«Лошадки», «Поезд», «Трамвай».  
по безопасности. 

Рассматривание иллюстраций, 
плакатов. 

Чтение художественной 
литературы. 

Оформление папки с 
загадками по ПДД. 

Накопление 
информационной базы. 

но
яб

рь
 

 Привлечение родителей к оформлению 
выставки и альбома «Один день 
безопасности».                                               

Семейное чтение художественной 
литературы по ПДД.                            
Информационный стенд  «Воспитываем 
пешехода». 
Выставка «По дороге в детский сад» 
(рисунки, аппликации, поделки 
совместно с родителями) 
 Работа клуба (создание буклетов 
“Письмо водителю”) 

Конструирование из 
конструкторов и бросового 
материала «Моя машина», 

«Дорога», «Улица» Просмотр 
мультфильма 

 «Паровозик из Ромашкова, Ну-

погоди!» 

Создание картотеки 
дидактических игр. 

Создание видеотеки по 
ПДД 

Создание картотеки 
подвижных игр. 

де
ка

бр
ь 

Собрание для родителей: Выступление 
и проведение мастер-класса с участием 
сотрудника ГИБДД. 
Акция «Лозунг по правилам дорожного 
движения»  

Консультации о профилактике детского 
травматизма «Безопасный путь до 

дома»  
Работа клуба (пропаганда безопасности 
движения в дошкольном учреждении  
среди родителей)  

Чтение художественной 
литературы.                                        

Просмотр мультфильма 
«Смешарики. Транспорт нашего 

города».                          
Развлечение «Зеленый, желтый, 

красный»                               
Дидактическая игра 

«Путешествие на машинах». 
Загадки про транспорт. 

 

Создание видеотеки  

мультфильмов по ПДД. 
Подбор детской 
художественной 

литературы. 
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ян
ва

рь
 

Мини-концерт с участием родителей  
«О правилах дорожного движения». 
Творческий стол: 
Оформление странички для книги «По 
дорогам нашего города» (рисунки) 
Консультация  «Аккуратность в гололед 
на дороге вас спасет»  

Работа клуба (Участие в викторине 
«Уважайте правила дорожного 
движения».) 
 

Рисование на темы «Моя улица», 
«Мой дом», «Мы гуляем по 
городу», «Автомобили, все 
автомобили, буквально все 

заполонили. Театрализованная 
деятельность: инсценировка 

стихотворения «Веселые правила 
дорожного движения». 

Создание папки 
«Безопасный маршрут 
из дома в детский сад». 

Создание игры для 
детей Счастливый 

случай». Оформление 

материалов для участия 
в городском конкурсе  

«Зелѐный огонек» 

ф
ев

ра
ль

 

Беседа «Взрослые, вам подражают! 
Конкурс «Папины руки» «Собери 
машину» из бросового материала. 
 Видеосюжеты-ситуации с           

родителями «Безопасные дороги –
детям!»( родительское собрание); 
Работа клуба (Семейный конкурс 
«Зеленый огонек») 

Беседа с инспектором ГИБДД.             
Рисование «Машины на 

дорогах».                            
Чтение В. И. Мирясовой (стихи 

про транспорт).Сюжетно- 

ролевая игра «Я машинист». 
Обсуждение обозначения на 

макете перекрест. Дидактическая 
игра « Найди безопасный путь до 

детского сада» 

Совместная экскурсия  

(автобусная) детей и 
родителей по улицам 

города. 

Пополнение макетов 
дорожных знаков для 
самостоятельных игр, 

атрибутики для 
сюжетно-ролевых игр. 

 

м
ар

т 

Консультация «Игры с детьми по ПДД»  
Изготовление книг с использованием 
Интернет-ресурсов. 
 Конкурс на лучшую семейную газету 
по пропаганде ПДД.                                        

Конкурс мам «А я знаю ПДД» 
«Вкусный пирог» с дорожной 
атрибутикой. 
Участие членов группы «родительская 
инициатива» в жюри игры «Звездный 
час» 

 

Рассматривание картинок и 
макета светофора.                    

Лепка «Светофор».         Чтение 
стихотворения С. Маршака 

«Светофор». Дидактическая игра 
«Правильно - неправильно»                             
Игры на макете с  моделями 

транспортных средств, фигурок  
пешеходов.Составление 

маршрутов до детского сада, на 
магнитной доске, используя 
плоскостные модели зданий. 

Создание книги  
«По дорогам нашего 

города».  
Изготовление 

дидактических игр по 
ПДД. 

 

ап
ре

ль
 

Разработка родителями совместно с 
детьми безопасного маршрута из дома в 
детский сад. 
Анкета «Осторожно дорога!» 

Семейный мастер-класс «Светофорная 
наука»  

Организация работы -с родителями в 
«Школе пешеходных наук»; 
Работа клуба (Семейный мастер-класс 
«Светофорная наука») 

Участие в городском конкурсе 
«Зеленый огонек»  

Лабиринт: «Доберись по схеме 
до места назначения» 

 С/р игра «Автобус» 

 Напольный, настольный, 
«Лего»)  для  постройки  

гаражей, мостов, улиц. 

Обобщение итогов 
проведенных 

мероприятий, создание 
папки для городского 
конкурса «Зеленый 

огонек» Помощь 
педагогу в оформлении 
материалов для участия 
в городском конкурсе 
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м
ай

 
Привлечение родителей к оформлению 
выставки «ПДД – наши лучшие друзья» 

Познавательное развлечение по ПДД 
«Путешествие по стране дорожных 
знаков» (с участием родителей) 

Анкета «Я и мой ребенок на улицах 
города» 

Проведение итогового родительского 
собрания по результатам работы над 
проектом. 

 

Театр игрушек ситуация 

поведения в автобусе 
невоспитанного медвежонка. 

Посещение авто-городка. 
Рассматривание картинок 
городского общественного 

транспорта. Чтение В. Головко 
«Правила движения». 

Дидактическая игра «Знай и 
выполняй правила движения». 

Раскрашивание трафаретов 
легковых автомобилей и 

городского общественного 
транспорта. 

Диагностика детей – пешеходов. 

Приобретение 
механического 

светофора Обогащение 
уголка «Настольно-

печатных игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 


