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Паспорт педагогического межпредметного проекта 

по безопасности дорожного движения 

 

Название 

проекта 

«Засветись в темноте и стань заметным на дороге» 

Номинация «Внимание, дети!» 

Категория  А - проект реализован и завершѐн 

Цель проекта Привлечение внимания общественности к необходимости 

использования светоотражающих элементов на одежде 

пешеходов при движении в темное время суток. 

Задачи 

проекта 

1. Способствовать формированию осознанного отношения 

к соблюдениям правил дорожного движения;  

2. актуализировать знания воспитанников о безопасном 

поведении пешеходов в условиях дорожно-транспортной 

среды;  

3. привлечь внимание родителей и общественности к 

проблеме ДДТТ с помощью совместной творческой 

деятельности;  

4. развивать формы сотрудничества и взаимодействия 

педагогического коллектива с подразделениями ГИБДД и 

общественными организациями по профилактике ДДТТ. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Дети с ОВЗ 5-6 лет, воспитатели, родители. 

Межпредмет

ные связи и 

интеграция 

содержания 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

знаний, 

видов 

учебной, 

внеучебной, 

творческой 

деятельности 

обучающихс

я в структуре 

и процессе 

реализации 

педагогическ

ого проекта 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, речевое развитие. 
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Аннотация 

(краткое 

содержание) 

Проект предназначен для детей старшей группы . Основная 

идея проекта направлена на проведение разъяснительной 

работы по популяризации использования СВЭ как детьми, так 

и взрослыми участниками дорожного движения, 

направленной на сокращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов в темное время 

суток;  организацию взаимодействия образовательных 

организаций с сотрудниками Госавтоинспекции, 

общественными организациями, родителями воспитанников 

по вопросам проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий по популяризации световозвращающих 

элементов.  

Планируемы

е результаты 

межпредметн

ого проекта 

- Усвоение детьми с ОВЗ знаний о важности 

светоотражающих элементов; 

- повышение уровня ответственности за соблюдение правил 

дорожного движения; 

- вовлечение родителей к проблеме ДДТТ; 

- укрепление взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами:  ГИБДД, 

библиотекой. 

Этапы и сроки проекта 

Этап Содержание Сроки 

Подготовите

льный 

 - разработка положения о проектной 

деятельности; 

- оценка исходного состояния 

проблемы 

- определение основных направлений 

по реализации проекта; 

-подбор необходимого материала, 

пособий, оборудования; 

- организация РППС; 

- проведение с родителями 

анкетирования; 

- разработка плана внедрения проекта. 

Сентябрь 2021 

Основной - реализация задач, заложенных в 

проекте (работа по перспективному 

плану проекта); 

- укрепление и развитие материально-

технической базы; 

-организация совместных 

мероприятий с сотрудниками ГИБДД; 

- обеспечение промежуточного 

анализа и оценка эффективности его 

деятельности. 

Октябрь 2021-апрель 

2022 
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Заключитель

ный 

- реализация итогового мероприятия 

проекта - развлечение: «Засветись в 

темноте и стань заметным на дороге»; 

-оформление выставки детских работ; 

- оценка эффективности реализации 

проекта; 

- открытое обсуждение результатов 

проектной деятельности. 

Май 2022 

Ресурсы 

проекта (по 

видам: 

материальны

е, 

информацио

нные, 

интеллектуал

ьные, 

организацион

ные) 

Материальные:  

Центр ПДД в групповом помещении; 

Библиотека методической и художественной литературы; 

Методические и дидактические пособия, картотеки; 

Медиатека фильмов на тему «Правила дорожного движения». 

Информационные: 

Разработки методической литературы (конспекты ОД, 

сценарии развлечений, мультимедийные презентации, 

консультации для родителей, буклеты) 

Интернет ресурсы (информационные страницы на сайте 

ДОУ);  

Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; 

Систематическое оформление информационного стенда. 

Интеллектуальные:  

Теоретическая и методическая литература, участия в 

вебинарах, семинарах-практикумах. 

Организационные:  

Сотрудничество с семьями воспитанников, сотрудниками 

ГИБДД, детской библиотекой. 

Результат 

проекта, 

индикаторы 

и показатели 

в 

соответствии 

с целью и 

задачами 

проекта 

-Сформировано осознание о необходимости использования 

светоотражающих элементов на одежде пешеходов при 

движении в темное время суток у воспитанников и их 

родителей. 

-сформировано осознанное отношение к соблюдениям правил 

дорожного движения; 

-систематизированы знания воспитанников о безопасном 

поведении пешеходов на проезжей части; 

 -участие семей воспитанников в воспитательном процессе на 

основе педагогического сотрудничества в вопросах обучения 

детей ПДД; 

-организован отряд ЮИД «Юный пешеход». 

Методы, 

приемы, 

средства 

оценки 

результативн

Использованы наглядные, словестные, практические, игровые 

методы. 

- проведение досуга по теме проекта; 

- мастер-класс по изготовлению фликеров; 

- выставки (конкурсы) рисунков, поделок, творческих работ, 
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ости проекта атрибутов; 

- совместные развлечения с родителями; 

- акции и встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Риски и 

ограничения 

по 

достижению 

целей 

проекта 

- Недостаточная заинтересованность родителей в 

необходимости проведения развивающей работы с детьми; 

- высокая заболеваемость детей; 

- индивидуальные особенности детей в освоении материала по 

данной теме. 

Перспективы 

развития 

проекта, в 

том числе в 

онлайн 

формате 

В дальнейшем планируется продолжить изучения проблемы о 

безопасном поведении в условиях дорожно-транспортной 

среды и использовать данный опыт в своей работе. 

 

Приложения Презентация « Засветись в темноте и стань заметным на 

дороге»: 

https://disk.yandex.ru/i/z0KuDj5d9kSdaA 

 

Выступление отряда ЮИД: 

https://youtu.be/Z7FKXpt5Gpg  

 

Цифровые 

следы 

проекта 

МБДОУ №67 Городской конкурс «Чем ярче, тем безопаснее»  

https://cloud.mail.ru/stock/ozC9BY6Qn4VcbRbBXKnZDNkE 

 

Акция «Засветись! Носи световозвращатели!» 

https://nsportal.ru/node/5648566 

 

Мастер-класс «Фликер-талисман» 

https://nsportal.ru/node/5648521 

 

Консультация для родителей: «Как фликеры влияют на 

безопасность детей на дорогах?» 

https://mdoy67.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli_jagodki/0-184 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Знаки дорожные наши 

друзья» 

 https://nsportal.ru/node/5648568 

 

Встречи воспитанников с сотрудниками ГИБДД, выступление 

отряда ЮИД 

 https://nsportal.ru/node/5648570 

 

https://disk.yandex.ru/i/z0KuDj5d9kSdaA
https://cloud.mail.ru/stock/ozC9BY6Qn4VcbRbBXKnZDNkE
https://nsportal.ru/node/5648566
https://nsportal.ru/node/5648521
https://mdoy67.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli_jagodki/0-184
https://nsportal.ru/node/5648568
https://nsportal.ru/node/5648570
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Мастер – класс «Безопасное детство» 

https://cf6d0b7c-68c3-477d-bc55-

999fa0ea9db7.filesusr.com/ugd/4193ca_f62a388005e347a0a95d4

b5e11be52e1.docx?dn=Мастер%20(1).docx 

 

Акция «Светоотражалочки для малышей» 

https://nsportal.ru/node/5648573 

 

Акция «Наша семья – самая заметная!» 

https://nsportal.ru/node/5648577 

 

Мастер-класс для родителей по изготовлению фликеров 

«Светлячки своими руками»   

https://nsportal.ru/node/5648580 

 

 
 

 

https://cf6d0b7c-68c3-477d-bc55-999fa0ea9db7.filesusr.com/ugd/4193ca_f62a388005e347a0a95d4b5e11be52e1.docx?dn=Мастер%20(1).docx
https://cf6d0b7c-68c3-477d-bc55-999fa0ea9db7.filesusr.com/ugd/4193ca_f62a388005e347a0a95d4b5e11be52e1.docx?dn=Мастер%20(1).docx
https://cf6d0b7c-68c3-477d-bc55-999fa0ea9db7.filesusr.com/ugd/4193ca_f62a388005e347a0a95d4b5e11be52e1.docx?dn=Мастер%20(1).docx
https://nsportal.ru/node/5648573
https://nsportal.ru/node/5648577
https://nsportal.ru/node/5648580

