2021 год
Паспорт педагогического межпредметного проекта
по безопасности дорожного движения
Название проекта
Номинация
Категория
Цель проекта
Задачи проекта

Целевая аудитория
проекта

«Дорога Без Опасности»
«Внимание, дети!»
«Категория В»
Формирование у детей навыков безопасного
поведения на дороге, профилактика детского
дорожно - транспортного травматизма
разработать
систему
воспитательнообразовательной работы по формированию основ
безопасного поведения на дороге у детей с ОВЗ
дошкольного возраста;
-формировать, углублять и систематизировать
знания правил дорожного движения детьми;
- формировать и развивать у детей целостное
восприятие окружающей дорожной среды;
- обучать дошкольников с ОВЗ безопасному
поведению в дорожной среде;
- формировать у детей осознанное отношение к
соблюдению ПДД, чувство ответственности;
-формировать у детей умение наблюдать за
обстановкой на дороге, оценивать и предвидеть
опасные ситуации, умение избегать их или
выходить из них с наименьшим вредом для себя и
окружающих
- воспитывать у детей привычку соблюдать правила
дорожного
движения,
ответственность,
внимательность, дисциплинированность, культуру
поведения в дорожно- транспортном процессе ;
пополнять
материальнотехническую
и
методическую базу для работы по формированию у
детей с ОВЗ знаний правил дорожного движения;
-активизировать
работу
с
родителями
по
профилактике детского дорожного травматизма.
Дети с ограниченными возможностями здоровья 4-7
лет, посещающие МБДОУ д/с №1 «Земляничка»,
члены их семей.
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Учебные предметы,
программы и профили,
включенные в
межпредметный проект

Интеграция образовательных областей:






Аннотация (краткое
содержание)

Социально – коммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие
Художественно – эстетическое развитие

Долгосрочный межпредметный проект «Дорога Без
Опасности» реализуется в МБДОУ д/с №1
«Земляничка» компенсирующего вида г. Кумертау с
сентября 2020 года. Наш детский сад посещают дети
4-7 лет с задержкой психического и психоречевого
развития,
тяжѐлыми
нарушениями
речи,
аутистическими
расстройствами.
Данный
контингент воспитанников требует длительной,
систематичной и непрерывной работы по
формированию навыков безопасного поведения на
дороге. Эта работа осуществляется не только в
рамках основной образовательной деятельности (на
интегрированных занятиях по познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому
развитию), но и в досуговой и свободной
деятельности детей, во время игр, развлечений,
утренников. Дети среднего дошкольного возраста
получают первоначальные знания о правилах
поведения на улицах города преимущественно в
процессе ролевых и подвижных игр, бесед,
художественно-эстетической
деятельности.
Старшие
дошкольники
более
углубленно
знакомятся с ПДД во время цикла занятий по
предметным тетрадям «Путешествие на зелѐный
свет», во время экскурсий, тематических прогулок.
Воспитатели коррекционных групп проводят
ежедневные «Пятиминутки безопасности», на
которых дети вместе со взрослыми обсуждают
правила безопасного поведения в быту и на улице.
Полученные знания закрепляются во время
проводимых в ДОУ тематических недель, семейных
праздников, развлечений, викторин, семейных
досугов. Созданная в детском саду система работы
по формированию навыков безопасного поведения
на дороге даѐт свои ощутимые результаты: за
период с сентября 2020 гг. не было зафиксировано
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ни одного случая ДТП с участием воспитанников
ДОУ.
Дети
и
педагоги
образовательного
учреждения регулярно становятся призѐрами и
лауреатами различных конкурсов
городского,
Республиканского и Всероссийского уровня,
направленных на профилактику детского дорожного
травматизма.
Планируемые
- создание системы работы по формированию
результаты
навыков безопасного поведения у дошкольников с
межпредметного проекта ОВЗ во всех возрастных группах (средней, старшей,
подготовительной к школе);
-формирование у детей компетентности в вопросах
безопасности жизнедеятельности на дороге;
- создание материальной и методической базы для
осуществления работы по изучению ПДД с
дошкольниками;
- привлечение родителей детей, посещающих ДОУ,
к совместной работе по профилактике детского
дорожного
травматизма,
формирование
заинтересованного и ответственного отношения
семей воспитанников к данной проблеме.
.
Этапы и сроки реализации проекта
Этап
Содержание
Сроки
Подготовительный

Разработка
календарного Май-август 2020
перспективного
плана года
мероприятий по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма.

Создание
материальной
базы для осуществления работы
по ознакомлению дошкольников
с ПДД:
приобретение
предметных Июнь-август
тетрадей «Путешествие на 2020 года
зеленый свет»;
приобретение и изготовление
дидактических игр по ПДД,
лепбука «Правила дорожного
движения», атрибутов для
сюжетноролевых
и
театрализованных игр во всех
возрастных группах
создание «Уголков юного
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Основной

пешехода»
в
каждой
возрастной группе;
 Повышение компетенций
педагогов
ДОУ
д/с
«Земляничка» по вопросам
обучения
дошкольников
основам безопасного поведения
на
дороге:
проведение
педсовета «Детям- о ПДД»,
круглого стола по обмену
опытом,
совместных
творческих
мастерских
по
изготовлению игр и пособий по
ПДД.
Осуществление работы согласно
перспективному плану работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
МБДОУ д/с №1 «Земляничка»:
- проведение интегрированной
ООД по основам ПДД во всех
возрастных группах;
проведение
ежедневных
«Пятиминуток безопасности» во
всех возрастных группах;
проведение
праздников,
досугов,
развлечений,
посвященных ПДД;
создание
условий
для
самостоятельной
деятельности
детей по закреплению знаний по
ПДД: пополнение и обновление
игровых и тематических уголков
атрибутами,
дидактическими
играми;
- проведение мероприятий по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма с
привлечением родителей и семей
воспитанников МБДОУ;
проведение
входной
и
промежуточной
диагностики
детей, посещающих МБДОУ д/с
№1
«Земляничка»
с
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Май- сентябрь
2021 г.

Сентябрь 2020август 2021 г;
Сентябрь 2021гпо настоящее
время
Согласно
перспективному
плану

Сентябрь 2020 г,
Май 2021 г

использованием
тетрадей
«Путешествие на зеленый свет»;
- публикация информации о
проводимых мероприятиях на
сайте
детского
сада
«Земляничка», в родительской
группе в социальных сетях;
Заключительный
Ресурсы проекта:
-материальные;
-информационные;
-интеллектуальные;
-организационные

Сентябрь 2020по настоящее
время (по мере
проведения)

Обобщение и систематизация Май 2022 г
опыта, статистический анализ,
публикация в СМИ.

Материальные:
Методическая литература по обучению
дошкольников ПДД;
Методичесий комплект «Школа юного
пешехода», рабочие и домашние тетради
«Путешествие на зелѐный свет» для детей
старшего дошкольного возраста;
Дидактические игры по ПДД: лото, парные
картинки «Дорожные знаки», д/и «Правильнонеправильно», паззл «ПДД»;
Наборы атрибутов для сюжетных игр и
инсценировок по ПДД;
Лепбуки с игровыми заданиями по ПДД;
Плакаты, сюжетные картины по изучению
ПДД;
Наборы игрушек ЛЕГО «Город», «ДПС»,
«Автострада»;
Детская художественная литература по ПДД.

Информационные:
Сайт МБДОУ д\с №1 «Земляничка»
https://detsad1003.edu-rb.ru
Группа
ВКонтакте
https://vk.com/public200240846

Интеллектуальные: методические разработки
- конспекты интегрированной ООД по
изучению ПДД в средней, старшей,
подготовительной к школе группах для детей
с тяжѐлыми нарушениями речи;
- сценарий выступления агитбригады
- конспекты физкультурных досугов;
- викторина по ПДД для дошкольников с ОВЗ;
- утренник для старших дошкольников по
ПДД;
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Результат проекта








Риски и ограничения по
достижению целей
проекта

- сценарии родительских собраний.
создана системы работы по формированию
навыков
безопасного
поведения
у
дошкольников с ОВЗ во всех возрастных
группах (средней, старшей, подготовительной
к школе);
у дошкольников с ОВЗ, посещающих МБДОУ
д/с № 1 г. Кумертау, сформированы
необходимые
компетенции
безопасного
поведения в дорожно- транспортной среде:
знание алгоритма перехода дороги
« остановись – посмотри – перейди»;
умение выбирать способ перехода проезжей
части
дороги,
различать
пешеходные
переходы (наземный, надземный, подземный,
регулируемый, нерегулируемый) и средства
регулирования
дорожного
движения
(светофор, регулировщик), а также дорожные
знаки;
знание правил перехода проезжей части по
регулируемому
и
нерегулируемому
пешеходным переходам;
знание правил поведения в общественном и
личном транспорте;
формирование у детей устойчивого навыка
использования
средств
индивидуальной
безопасности (фликеры, детские автокресла);
создана материальная и методическая базы
для осуществления работы по изучению ПДД
с дошкольниками;
проведена работа по привлечению родителей
детей к работе по профилактике детского
дорожного
травматизма,
сформировано
заинтересованное и ответственное отношение
семей воспитанников к данной проблеме.

Риски по достижению целей проекта связаны,
прежде всего, с психологическими особенностями
целевой аудитории проекта. Дети с тяжелыми
нарушениями речи, задержкой психического и
психоречевого
развития,
нарушениями
аутистического спектра, составляющие основной
контингент
воспитанников
детского
сада
компенсирующего
вида
МБДОУ
д/с
№1
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Перспективы развития
проекта
Приложения

«Земляничка»,
имеют
особенности
в
функционировании всех сторон психической
деятельности. Для них характерно фрагментарное,
неточное
восприятие
окружающего
мира,
недостаточный
объѐм
памяти,
замедленное
запоминание, нарушение всех видов мышления,
мешающие полноценно воспринимать и адекватно
реагировать на происходящие вокруг события.
Такие дети, как правило, имеют особенности
поведения,
проявляющиеся
в
чрезмерной
возбудимости,
импульсивности,
либо
в
заторможенности, ригидности. Поэтому особенно
важным становится не просто знакомство детей с
правилами безопасного поведения на дороге, а
многократное их повторение, отработка до
автоматизма,
формирование
устойчивых
поведенческих
стереотипов,
привычки
анализировать
окружающую
обстановку
и
предугадывать возможные последствия того или
иного действия.
Разработка программы по изучению ПДД детьми
дошкольного возраста с ОВЗ.
Приложение 1. «План проведения мероприятий по
профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма в МБДОУ д/с №1 компенсирующего
вида Республики Башкортостан на 2020-2021
учебный год»;
Приложение 2. «План проведения мероприятий по
профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма в МБДОУ д/с №1 компенсирующего
вида Республики Башкортостан на 2021-2022
учебный год»;
Приложение 3. Сценарий утренника по ПДД для
детей старшего дошкольного возраста
«Как домовенок Кузя в городе потерялся»;
Приложение
4.
Конспект
спортивнопознавательного досуга «Моя заботливая мама»;
Приложение 5. Сценарий выступления агитбригады
«По секрету всему свету»;
Приложение 6. Конспект ООД «Путешествие на
автобусе в «Школу дорожных знаков»;
Приложение 7. Викторина для дошкольников.
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Цифровые следы проекта https://m.vk.com/wall-165063370_4233
https://m.vk.com/wall-165063370_4397
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/127836
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/127834
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/127831
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/127829
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/124345
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/123758
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/123330
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/122957
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/122743
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/122441
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/122394
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/120340
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119696
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119363
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119265
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119188
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119137
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/119008
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/118774
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/118644
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/118585
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/114169
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/113008
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/110334
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/109044
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/108143
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/107426
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/98583
https://detsad1003.edu-rb.ru/news/92896
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Приложение 1.
План
проведения мероприятий по профилактике
детского дорожно - транспортного травматизма
в МБДОУ д/с №1 компенсирующего вида Республики Башкортостан
на 2020-2021 учебный год
Работа с детьми
сентябрь

- Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
- цикл ООД «Путешествие на зеленый
свет» (старшая, подготовительная к
школе группы);
- ООД «Мы гуляем», «Три цвета есть у
Светофора» (средняя группа);
- просмотр мультфильма «По дороге со
Смешариками»;
- профилактическая акция «Вниманиедети!»

октябрь

- Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
- цикл ООД «Путешествие на зеленый
свет» (старшая, подготовительная к
школе группы);
- ООД «Наш друг Светофор»;
- С.- р. игра «Автобус», «Перекресток»
- Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
Проведение
профилактического
мероприятия «Внимание – дети!»

ноябрь

декабрь

- Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Проведение
профилактического
мероприятия «Внимание – дети!»
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Работа
с
родителями
Родительское
собрание
«Воспитание юных
пешеходов»;
Он-лайн
консультации «Как
научить
ребенка
безопасному
поведению
на
улице»;
- оформление и
распространение
памяток «Правила
воспитания юного
пешехода»
Консультация для
родителей
«Безопасность
на
дороге»

Он-лайн
консультации
по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма, инд.
работа с родителями
Выставка
литературы «Азбука
юного пешехода»;
Оформление
и

январь

февраль

март

апрель

май

распространение
памятки «Переходя
дорогу - помните!»
- Проведение ежедневных «Пятиминуток Выступление
безопасности»;
агитбригады
«Без
- профилактическая акция «Внимание- чего автомобиль не
дети!»;
поедет?»
- ООД «Юные знатоки ПДД»;
- тематический досуг «Как домовенок
Кузя в городе потерялся»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД
«Правила
безопасности
в
автомобиле »;
лепка «Трѐхглазый помощник»;

Родительское
собрание
«Знай!
Помни! Соблюдай»;
выступление
агитбригады
«По
секрету
всему
свету»;
-Проведение ежедневных «Пятиминуток Распространение
безопасности»;
памяток и буклетов
-ООД «Гуляем по правилам»;
по
профилактике
- дидактические игры «Дорожки для детского дорожнопешеходов»;
транспортного
- чтение худ. литературы: считалка «Если травматизма
свет зажѐгся красный…»;
- «Неделя безопасности»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток Изготовление
и
безопасности»;
распространение
- досуг по ПДД
памяток «Дети на
«Мишка купил автомобиль »;
дороге»
-аппликация «Автомобиль»;
-чтение худ.литературы Е. В. Шалаева
«Правила поведения для воспитанных
детей»
Проведение
ежедневных Семейная он-лайн
«Пятиминуток безопасности»;
викторина «Знаток
-проведение
профилактического ПДД»;
месячника «Внимание- дети!»;
-изготовление
и
- проведение Единого дня безопасности распространение
дорожного движения;
памяток
для
- игра- викторина «Красный, желтый, родителей
по
зеленый»;
профилактике
-тематический досуг «По дороге в детского дорожного
школу»;
травматизма.
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июнь

июль

август

играинсценировка
«Опасный
перекресток»;
- игра- викторина по ПДД «Что? Где?
Когда?»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-проведение
профилактического
месячника «Внимание- дети!»;
- комплексное ООД «Наша улица»;
-физкультурномузыкальный
досуг
«Школа пешехода»;
- с.-р. и. «Как дети переходили улицу»;
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Кукольный театр «Лесные зверята в
гостях у Светофора»;
-Спортивно- музыкальное развлечение
«Моя заботливая мама»;
Проведение
профилактического
месячника «Внимание- дети!».
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Всероссийская акция «Внимание на
дорогу»;
- «Международный День Светофора»
- музыкально- познавательный досуг «В
стране дорожных знаков»,
- музыкально- спортивный досуг «Моя
заботливая мама», «Весело играем – ПДД
соблюдаем»,
«Красный, желтый,
зелѐный»
- экскурсии на перекресток;
- кукольный театр «Лесные зверята в
гостях у Светофора».
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Акция
«Письмо
водителю!».

Онлайн
–
консультация
«Правила дорожные
и взрослым и детям
знать положено».

Он-лайн
консультации;
оформление
и
распространение
памятки «Дети на
дороге»;
акция «Внимание на
дорогу!»;

Приложение 2.
План
проведения мероприятий по профилактике
детского дорожно- транспортного травматизма
в МБДОУ д/с №1 компенсирующего вида Республики Башкортостан
на 2021-2022 учебный год
Работа
родителями

Работа с детьми
сентябрь

-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
- цикл ООД «Путешествие на зелѐный
свет» (старшая и подготовительная к
школе группы);
- ООД рисование «Зеленый огонек»,
аппликация
«Красный,
желтый,
зеленый». конструирование «Дорожки
для пешеходов»;
- конкурс рисунков «Наши друзья
Светофор и дорожные знаки»;
- викторины на знание ПДД;
-экскурсия по улицам города;
- драматизация «В гостях у царя
Светофора»;
- спортивный досуг «По дороге в детский
сад»;
-акция «Внимание- дети!»

октябрь

-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
- цикл ООД «Путешествие на зелѐный
свет» (старшая и подготовительная к
школе группы);
-ООД «Наш друг Светофор»; рисование
«На улицах города»;
-выставка рисунков «Юный пешеход»;
- просмотр обучающих мультфильмов
«Весѐлый светофор»;
- викторина «Знаток ПДД» (для старших
дошкольников);
- музыкально- спортивный досуг «Школа
пешехода»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток Выступление

ноябрь
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с

Родительское
собрание
«Воспитание
юных
пешеходов»;
Онлайн
консультация
для родителей
по
использованию
тетради
«Путешествие
на зелѐный свет»
в
домашних
занятиях;
-консультация
для родителей
«Безопасность
на дороге»
Онлайн
консультация
для родителей
«Правила
дорожные
и
взрослым
и
детям
знать
положено»

безопасности»;
агитбригады
-ООД «Поможем Мишке добраться «По
секретудомой»: «Физика на дорогах»;
всему свету»
-аппликация «Поможем утятам перейти
улицу»; рисование «Три цвета есть у
Светофора»
- чтение худ. Литературы С. Михалков
«Если свет зажѐгся красный», «Дядя
Степа- милиционер»; -чтение худ.
литературы С. Волков «Про правила
дорожного движения»;
-квест- игра по ПДД;
- спортивный досуг «Путешествие в
страну дорожных знаков»
декабрь

январь

февраль

март

-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД «Берегись автомобиля!»; «Правила
безопасности пассажиров»; «Дорожная
азбука»
- Сюжетная игра «Веселый автобус»;
- квест-игра «Самый внимательный
- чтение худ. литературы Н. В. Ежова
«Сказки про ПДД»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД
«Юные
знатоки
ПДД»,
«Профессия- полицейский», «В салоне
автобуса»;
- «Неделя безопасности»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД
«Правила
безопасности
в
автомобиле
»,
«Безопасность
в
автомобиле »;
«Городской транспорт»;
-лепка «Светофор»,
«Трѐхглазый
помощник»;
-Открытое занятие по музыкальному
воспитанию «Путешествие на автобусе в
страну дорожных знаков»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД «Гуляем по правилам», «Где
13

Семейная
онлайн викторина
по ПДД «Что?
Где? Когда?»

Семейный досуг
«Правила
дорожные знать
каждому
положено»
Родительское
собрание «Знай!
Помни!
Соблюдай»

Семейная
викторина
«Лучшие

апрель

май

июнь

родился Светофор » «Правила поведения
в автомобиле»;
-экскурсия на перекрѐсток;
- конструирова-ние «Дорожка для
пешеходов»;
- театрализация «В стране дорожных
знаков»
- чтение худ. литературы: считалка «Если
свет зажѐгся красный», Н. Носов
«Автомобиль»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-ООД «Квест - игра по ПДД»;
-экскурсия «Улица. Основные части
улицы»
- досуг по ПДД
«Мишка купил автомобиль »; «Едем в
гости к бабушке»;
-аппликация «Автомобиль», «Дорожные
знаки», конструирование «Безопасный
автомобиль»;
-драматизация «В стране дорожных
знаков»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Музыкально- спортивный досуг «В
гости к бабушке»;
Художественно- эстетическое развитие :
аппликация «Дорожные знаки»;
рисование «На улицах города»;
«Пешеходная наука»;
-Викторина «Лучший знаток дорожных
знаков»
-чтение худ.лит-ры Е. В. Шалаева
«Правила поведения для воспитанных
детей»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
- рисование по замыслу «На улицах
города»;
--изготовление «Дорожной азбуки»;
- просмотр обучающего мультфильма
«Азбука безопасности»;
- Спортивное развлечение «Весело
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знатоки ПДД»

Изготовление и
распространение
памяток «Дети
на дороге»

Семейный
спортивный
праздник «Наш
другавтомобиль»

Конкурс
рисунков «Наши
друзьяСветофор
и
дорожные
знаки»

июль

август

играем- ПДД соблюдаем»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Кукольный театр «Лесные зверята в
гостях у Светофора»;
-Спортивно- музыкальное развлечение
«Моя заботливая мама»;
- проведение месячника «Вниманиедети!»
-Проведение ежедневных «Пятиминуток
безопасности»;
-Викторина «Знатоки ПДД»;
-Инсценировка «В гостях у царя
Светофра» ;
- «Неделя безопасности»
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Выступление
агитбригады с
инсценировкой
«Мишкин
автомобиль»

Акция
«Осторожно,
водители,
вы
ведь
тоже
родители»
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