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Паспорт педагогического межпредметного проекта по безопасности дорожного
движения

Название проекта Региональный сетевой образовательный проект
“Территория безопасности”

Номинация “Светофор безопасности”

Категория “А”

Цель проекта Формирование у дошкольников и детей младшего
школьного возраста навыков безопасного поведения
на дорогах через различные формы обучения и
взаимодействия в условиях полифункциональной
среды.

Задачи проекта - Создать условия для приобретения теоретических
знаний и навыков, необходимых для сознательного
изучения детьми Правил дорожного движения;

- Повысить профессиональное мастерство педагогов
через использование ИКТ технологий и
инновационных приёмов работы с дошкольниками
и детьми младшего школьного возраста;

- Использовать дистанционные формы обучения для
достижения новых образовательных результатов в
соответствии с ФГОС.



Целевая аудитория
проекта

Участниками Сетевого образовательного
проекта являются обучающиеся двух
возрастных категорий:
- Первое звено - дошкольники 4-7 лет дошкольных

групп и групп с кратковременным пребыванием.
Руководителем команды может быть: педагог
ДОО, родитель (не более 3-х чел.);

- Второе звено – обучающиеся 1 – 4 классов
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
детских домов, санаторных, воскресных и
коррекционных школ, организаций
дополнительного образования. Руководителем
команды может быть: учитель начальных классов,
классный руководитель, педагог дополнительного
образования, родитель (не более 3-х чел.).

Участниками сетевого проекта могут стать как
команды ЮПИД дошкольных организаций или
резервные команды ЮИД начальной школы,
родительского патруля и комиссии за безопасность
образовательной организации, так и просто команды
обучающихся, родителей и педагогов. Для этого
предусмотрено разделение проектных заданий на две
категории (ЮПИД/ЮИД и команды).

Межпредметные связи
и интеграция
содержания учебных
предметов, предметных
областей знаний, видов
учебной, внеучебной,
творческой деятельности
обучающихся
в структуре и процессе
реализации
педагогического проекта

Сетевой образовательный проект «Территория
безопасности» основан на межпредметном
взаимодействии с использованием технологий
дистанционного обучения и проводится в рамках
совместной деятельности. Проект предполагает
выполнение обучающимися заданий, содержание
которых построено по принципу интеграции блока
“безопасность” во все предметные области, что
способствует формированию целостной картины
мира и, как следствие, осознанного отношения к
вопросам безопасности.

Аннотация (краткое
содержание)

Федеральный проект «Безопасность дорожного
движения» - один из шагов, предпринятых
государством для решения задачи о сокращении
смертности на дорогах, поставленной Президентом
Российской Федерации.
В комплексе мероприятий, заложенных в проект
немаловажное место занимают совершенствование

https://mintrans.gov.ru/documents/8/9757
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обучения детей основам правил дорожного движения
и привития им навыков безопасного поведения на
дорогах, подготовка соответствующих
педагогических кадров и организация работы с
родителями.

Достижение указанных целей планируется
осуществлять в том числе и за счет развития
информационных технологий и пропагандистско -
воспитательной работы среди несовершеннолетних
участников движения и их родителей.

Взяв за основу положения Федерального
проекта «Безопасность дорожного движения»,
инновационными площадками Обливского,
Зимовниковского районов и г. Батайска Ростовской
области организован Региональный сетевой
образовательный проект “Территория безопасности”,
который направлен на изучение и применение
интерактивных образовательных ресурсов и
сервисов цифровых образовательных платформ в
процессе обучения дошкольников и младших
школьников навыкам безопасного поведения на
дороге.

Деятельность в рамках проекта направлена на
создание условий для развития системы
предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения, профилактику возникновения
опасных ситуаций на дороге.

Сетевой проект проводится в дистанционной
форме на специально разработанном сайте проекта,
который можно легко найти через любую поисковую
систему, что обеспечивает его доступность и
открытость. Структура проекта подразумевает под
собой разделы сайта, в соответствии с которыми
формируется навигационное меню и строится
дизайн.

Для участия необходим лишь
компьютер/ноутбук с доступом в интернет, так как
все проектные работы создаются на различных
онлайн платформах и сервисах.

В ходе проекта команды - участники
представляют проектные работы и демонстрируют
условия, созданные в своих образовательных



организациях по пропаганде безопасности
дорожного движения.

Проектные продукты команд, разработанные
командами - участниками, представлены на сайте
проекта в виде активных ссылок и доступны как
участникам сетевого проекта, так и всем
посетителям сайта.

Интерактивные продукты проекта можно
использовать в организации образовательной
деятельности после завершения проекта.

Планируемые
результаты
межпредметного
проекта

Результаты обучающихся:
- Расширение кругозора дошкольников и младших

школьников об окружающей дорожной среде и
правилах дорожного поведения.

- Повышение социальной компетенции
воспитанников ДОУ  и обучающихся ОУ.

- Вовлечение в пропагандистскую деятельность по
БДД и профилактике ДДТТ большего количества
обучающихся, педагогов, родителей, сотрудников
ГИБДД.

Результаты педагогов:
- Популяризация функциональных возможностей

актуальных информационных ресурсов и
цифровых образовательных платформ и сервисов
в педагогической практике педагогов региона;

- Развитие компетенций педагогов региона в
области современных педагогических технологий ,
в частности метода проектов и исследовательских
методов обучения;

- Развитие у педагогов профессиональных
компетенций в области проектирования и
реализации образовательных мероприятий в
условиях развития цифровой образовательной
среды;

- Внедрение эффективных моделей применения в
педагогической практике электронных
образовательных ресурсов, сервисов web 2.0,
сервисов образовательных платформ.

Показателями эффективности работы над данным
проектом станут:



- Сокращение несчастных случаев с детьми на
дороге;

- Повышение правового сознания участников
дорожного движения.

Этапы и сроки проекта

Этап Содержание Сроки

Подготовительный 1 этап. Подготовительный
Регистрация Google - аккаунта,
заполнение регистрационной анкеты,
оформление согласия родителей на
работу детей в проекте, визитка команды
(один слайд в коллективной Google -
презентации), выставление метки на
Google Карте участников.
Команды ЮПИД - визитка команды по
Положению о команде ЮПИД вашей
ДОО (название команды ЮПИД, форма,
девиз, эмблема, песня), состав команды
и распределение ролей).
Команды - визитка команды по тематике
проекта (приветствуется форма или
отличительная атрибутика, девиз,
эмблема, пожелание соперникам, состав
команды и распределение ролей).

С 1 по 10
февраля
2022 г.

Основной Команда разрабатывает интерактивную
стенгазету на сервисе Padlet, которая
представлена следующими разделами:
 
1. “Игротека ПДД” (для
обучающихся)
Команда разрабатывает интерактивную
стенгазету (Padlet), где будут
представлены следующие блоки:
1 блок. Информационный - команда
представляет название стенгазеты,
информационные данные команды,
баннер проекта, информацию об

С 10 по
28
февраля
2022 г.



авторском праве, продумывает единое
тематическое содержание и оформление.
2 блок. “Изучаем” - команды
представляют тематический блок
информационных материалов по ПДД и
профилактике ДДТТ, рассчитанных на
детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Используемые сервисы: Google
Документы, Google Презентации, Google
Рисунки, YouTube.
3 блок. “Играем” - команды
представляют интерактивные игры по
ПДД, темы которых представлены в
блоке “Изучаем”
Используемые сервисы: LearningApps
(игры), Jigsawplanet (пазлы), QrCoder
(QR коды), Rebus1.com (ребусы) и т. п.
4 блок. “Творим” - каждая команда
делает поделку из любого материала в
любой технике по основной теме этапа.
Мастер - класс изготовления поделки
оформляется в Google - презентации,
ссылка выставляется на доску.
5 блок. “Закрепляем” - наставники
команд создают итоговый онлайн тест
по выбранной теме.
Используемый сервис: Google Формы.
2. “Родительский всеобуч” ( с
участием родителей)
Каждая команда представляет
видеоролик о проведенном
профилактическом мероприятии (акция,
флешмоб,..) по пропаганде соблюдения
ПДД, который создается из фото и видео
материалов в любом видеоредакторе
(максимальное время 3 минуты) и
размещается на канале YouTube (в
настройках доступа к видеоролику
должно быть указано: доступ по ссылке
или открытый доступ).

http://qrcoder.ru


Видеоматериал должен содержать
видеофрагмент съемки либо
сопровождаться синхронным текстовым
комментарием.
Команды ЮПИД - профилактическое
мероприятие, организованное
инициативной группой “Родительский
патруль” с участием ГИБДД и социума.
Команды - профилактическое
мероприятие с родителями.
Используемый сервис: YouTube
3. “За безопасность” (для педагогов)
Команды ЮПИД - Комиссия за
безопасность разрабатывает
интерактивный маршрут безопасности
микрорайона детского сада
Команды - Педагоги и родители
составляют интерактивный плакат по
ПДД для старших дошкольников и
младших школьников
Используемые сервисы: Google Рисунок

Заключительный 3 этап. Рефлексия
Команда подводит итоги участия в
проекте: обучающиеся составляют
дидактический синквейн о проекте
(Google Рисунок), педагоги заполняют
итоговую анкету (Google Формы) и
отзыв о проекте (Linoit).

С 1 по 5
марта
2022 г.

Ресурсы проекта (по
видам: материальные,
информационные,
интеллектуальные,
организационные)

Материальные:
- наличие компьютера с выходом в интернет;
- наполняемость предметно - пространственной

развивающей среды каждой образовательной
организации по безопасности дорожного движения
(уголки и зоны БДД, автогородки, макеты
дорожных знаков и элементов дорожной разметки,
дидактические игры, методическая литература,
форма и другие атрибуты).

Информационные:



- функционирование системы информирования
участников проекта через размещение актуальной
информации и рекомендаций в Таблицах
продвижения каждого звена и формы обратной
связи на сайте проекта.

Интеллектуальные:
- создание творческой группы авторов и

координаторов для разработки и успешной
реализации сетевого проекта.

- создание инициативной группы экспертов сетевого
проекта для объективной и независимой оценки
проектных работ.

Организационные:
- создание системы методической помощи

педагогам- наставникам по организации
деятельности проекта в виде алгоритмов
прохождения этапов и инструкций по
использованию сервисов на странице каждого
этапа сайта проекта.

- создание системы методической помощи
экспертам проекта в виде инструктажей по
оцениванию проектных работ и критериев
оценивания каждого этапа.



Результаты проекта,
индикаторы и
показатели в
соответствии с целью и
задачами проекта

Результаты участников проекта:
- Формирование у детей самостоятельности и

ответственности в действиях на дороге, привитие
устойчивых навыков безопасного поведения в
любой дорожной ситуации;

- Появление интереса у родителей к совместному
обучению безопасному поведению на дорогах;

- Повышение уровня заинтересованности педагогов,
детей и родителей в профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма и
пропаганде безопасности дорожного движения;

Результат деятельности педагогов:
- Повышение профессиональной компетентности

педагогов, готовность к реализации
образовательных программ с использованием
WEB - сервисов;

- Создание базы практик по безопасности
дорожного движения, где представлены примеры
использования интерактивных сервисов в
образовательном процессе;

- Создание оптимальных и необходимых условий
для организации совместной деятельности с
родителями по охране и безопасности жизни
детей.

Результаты проекта:
- Территориальный охват участников проекта - 63 %

от общего количества городов и районов
Ростовской области.

- Количество участников из числа обучающихся -
около 1500, из числа педагогов - около 500.

- 65, 5 % участников успешно завершили проект,
пройдя все этапы.

- 53 % - качество успеваемости.

Методы, приемы,
средства оценки
результативности
проекта

Оценка деятельности участников проекта:
Оценку проектных работ проводит инициативная
экспертная группа, специально созданная для
данного сетевого проекта. В неё входят педагоги,
занимающиеся непосредственно пропагандой
безопасности дорожного движения в своих
образовательных организациях (руководители
отрядов ЮИД и ЮПИД, педагоги базовых ОО по
БДД и т.п.). Для более компетентной оценки



творческих работ участников проекта эксперты
разделены на две группы:
- Педагоги, работающие в дошкольных

организациях проводят оценку проектных работ
участников первого звена (дошкольники).

- Педагоги образовательных организаций
оценивают проектные работы обучающихся
начальной школы (2 звено).

В ходе проекта предусматривается проведение
промежуточной оценки (после завершения каждого
этапа и блока проекта) и итоговая оценка.
Промежуточная оценка осуществляется экспертами
по специально разработанным критериям
оценивания в соответствии с заданными баллами, а
итоговая - по сумме баллов за промежуточные этапы.
Оценка результативности проекта представляет
собой глубокий анализ собранных данных и
результата деятельности проекта в целом.
Для финальной оценки запланирован:
- Сбор обратной связи от участников проектных

команд для улучшения рабочих процессов
(итоговая анкета, отзывы);

- Анализ и соотнесение запланированных и
реальных результатов по проекту;

- Выявление лучших практик и оформление их в
удобный для последующего использования вид
(печатный сборник методических разработок);

- Анализ результата проекта для выявления
возможностей его дальнейшего развития и
поддержки.



Риски и ограничения по
достижению целей
проекта

- Недостаточный уровень готовности педагогов к
работе с использованием WEB - сервисов;

- незнание педагогами основных параметров
использования терминологии и изображений
автомобильных дорог в работе с обучающимися в
связи с недостаточным уровнем
информированности;

- неудовлетворительное материально - техническое
обеспечение в образовательных организациях;

- низкий уровень мотивации педагогов в доведении
работы до намеченной цели;

- отсутствие консультационной профессиональной
помощи от сотрудников ГИБДД;

- недооценивание роли институтов гражданского
общества и средств массовой информации в
формировании законопослушного поведения
участников дорожного движения.

Перспективы развития
проекта, в том числе в
онлайн формате

Перспективы развития:
- Создание базы (сайта) интерактивных продуктов

участников сетевого проекта по изучению ПДД и
пропаганде БДД.

- Диссеминация опыта педагогов - участников
проекта через создание сборника методических
материалов по профилактике безопасности
дорожного движения и другие формы
распространения практик.

Приложения Положение
Сайт проекта
Таблица продвижения_ДОО
Таблица продвижения_НШ
Наши успехи_ДОО
Наши успехи_НШ

Цифровые среды
проекта

Сайт проекта:
https://kazdozormalysch.wixsite.com/pdd-proekt

https://docs.google.com/document/d/17yY5QvgnChQZYET0lSU20uC6Hx99r9WQaj-LRy4l-l4/edit#
https://kazdozormalysch.wixsite.com/pdd-proekt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mldP4sD1nS9bPrr2ZEjCEtz2Wpu5AhcQwUJ_bJaOJRw/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TE58LG3vNhOJW6ZFIlDQvPcF_zmodauLfhUKGIcrGHw/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpHaAA8xSfVE3KJbKClpuR_49-_sFpJQ0k-nEIdLFZQ/edit#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8arfwP1JuimhyYoECeCLPXlXgwMh8iCtl27R6T0M1Q/edit#gid=0
https://kazdozormalysch.wixsite.com/pdd-proekt

