
Паспорт педагогического межпредметного проекта  

по безопасности дорожного движения 

 

Название проекта  «Юный участник движения»   

Номинация   «Пешеход, убедись в безопасности»   

Категория   Категория А   

Цель проекта 

 Формирование и развитие навыков безопасного 

поведения на дорогах у детей старшего дошкольного 

возраста 

  

Задачи  

 Образовательные: 

- дать представление о правилах 

дорожного движения, строении улицы, 

дорожных знаков; 

- научить детей предвещать опасные 

события, уметь их избегать, а при надобности 

действовать. 

Развивающие:  

- развивать дисциплинированность, 

внимательность, осторожность, 

осмотрительность на дороге; 

- побуждать к познавательной активности, 

способствовать развитию коммуникативных 

навыков. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной 

безопасности и чувство самосохранения. 
 

  

Целевая аудитория проекта 
 Дети старшего дошкольного возраста, родители, 
педагоги 

  

Межпредметные связи и интеграция 

содержания учебных предметов, 

предметных областей знаний, видов 

учебной, внеучебной, творческой 
деятельности обучающихся в 

структуре и процессе реализации 

педагогического проекта 

 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи -  стихотворения, рассказы; 

ФЭМП – понятия «слевая, правая сторона», 

«впереди, сзади» и т.д.(пространственная 

ориентация)  

Изобразительная деятельность – рисуют, 

лепят транспорт, дорогу; 

Конструирование – создание построек (мост, 

гараж, дома и т.д.) 

Физическая культура – координация 

движения, ориентация в пространстве 

Музыка – сценки, театрализованное 

представление и т.д. 

 

  



Аннотация (краткое содержание) 

 Данный проект направлен на формирование у 

детей старшего дошкольного возраста 

безопасного поведения на улицах через  обучение 

правилам дорожного движения. Учитывая 

возрастные особенности, дети не всегда 

способны оценить обстановку и распознать 

опасность, поэтому необходимо воспитывать 

дисциплинированность, осторожность. 

Проектная деятельность «Юный участник 

движения» посвящена актуальной проблеме — 

воспитанию у детей старшего дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения на 

дорогах. 
 

  

Планируемые результаты 
межпредметного проекта 

 развитие дисциплинированности, 

внимательности, осторожности, 

осмотрительности на дорогах; 

- увеличение словарного запаса (тротуар, 

дорожный знак, пассажир, пешеход, проезжая 

часть и т.д.); 

- усвоение знаний о правилах дорожного 

движения; 

- воспитание навыков личной безопасности и 

чувства самосохранения. 
 

  

Этапы и сроки проекта 

Этапы и сроки проекта Содержание Сроки 

Подготовительный 

 Мониторинг знания детей 

 - Разработка перспективного плана 

 - Изучение методической литературы 

 - Изучение художественной литературы 

 - Подготовка материала ( подборка 

иллюстраций, изготовление дидактических игр, 

выбор мультфильмов) 

 - Разработка и написание конспектов занятий. 
 

 14.03.22-

25.03.22 

Основной  Проведение по плану проекта 
 28.03.22 – 
8.04.22 

Заключительный  Подведение итогов 
 11.05.22-

15.04.22 

Ресурсы проекта (по видам: 

материальные, информационные, 
интеллектуальные, организационные) 

 Материальные: 

 Уголок по правилам дорожного движения; 

 Выносные макеты транспортных средств, 

дорожных знаков; 

 Картотеки, методические и дидактические 

пособия. 

Информационные: 

 папки-передвижки, 

 буклеты, 

 памятки, 

  



 презентации 

 конспекты занятий 

 методические разработки 

Организационные: 

 участие в республиканских конкурсах 

ПДД 

 проведение мероприятий 

 работа по управлению деятельностью 

участников проекта 

 

Результаты проекта, индикаторы и 

показатели в соответствии с целью и 
задачами проекта 

1.  Разработанный краткосрочный проект 

выполнен, поставленные задачи решены 

2. У детей появилось понимание опасности 

на дорогах, проект понравился детям, 

большинство из них поняли для чего 

нужно соблюдать ПДД 

3. Обогащен уголок ПДД дидактическими 

играми, атрибутами сюжетно – ролевых 

игр, художественной литературой. 

 

  

Методы, приемы, средства оценки 
результативности проекта 

 Наглядные – наблюдение, целевые прогулки, 

демонстрация наглядных пособий, использование 

ИКТ. 

Словесные – рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы, словесные игры, 

упражнения, 

Практические – дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра. 

Приёмы –показ способов, действий, вопросы, 

указания, объяснение, загадывание и 

отгадывание загадок, создание игровой ситуации. 
 

  

Риски и ограничения по достижению 

целей проекта 
 Незаинтересованность детей, родителей   

Перспективы развития проекта, в том 
числе в онлайн формате 

 Выпустить пособие на тему проекта, обмен опытом с 
другими детскими садами  

  

Приложения 
Методические и дидактические материалы по 
реализации проекта 

 Приложение 

Праздник «В 

стране 

Светофории» 

Приложение 

“Машина”  

Цифровые следы проекта Ссылки на публикации в сети Интернет 

 https://vk.co

m/video3414

08001_45623
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