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Паспорт проекта 
 

 

Проект «Зеленый огонек» 

Автор проекта Мирошниченко Л.В., зам.зав. 
Яковлева Л.А., воспитатель 

Вид проекта Познавательный 
 

Продолжительность   Средней продолжительности, 3 месяца 
 

Участники проекта 
 

Дети подготовительной группы, родители, 
воспитатели, музыкальный руководитель. 
Социальные партнеры: инспектор ГИБДД, 
библиотека им. Лермонтова (м. Молодежный) 
 

База реализации 
проекта 

муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 17 города Новочеркасска 



Обоснование актуальности проекта  
 

 

На этапе дошкольного детства одна из 

наиболее важных задач для ребенка – 

научиться правилам жизни во 

взрослом мире – мире спешащих 

людей и машин      

Федеральный закон №196-ФЗ от 10.12.1995г в редакции 19.07.2011г. № 248-ФЗ « О 

безопасности дорожного движения» - ст.29  (обучение проводится в ДОУ, в 

соответствии с программами ,  метод. рекомендациями и включаются в ФГС); 

Приказ Министерства образования и науки от 20.07.2011г №2151 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655 «Федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» -  3.3.3 (передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства) 
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012годах», утв. Пост.Правительства РФ от 01.02.2006 №100 – 

Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2007-2012годах», пост. Администрации г.Ростова-на-Дону от  26.12.2008г № 604 – 

(Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на 

улицах и дорогах)  

 

Именно на  этом этапе важно 

сформировать у детей модель безопасного 

поведения на дорогах, улице и в 

транспорте, позволяющую действовать 

адекватно конкретной реальной 

дорожной ситуации 



Проблема: ежегодно в России в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнет около 2000 детей, более 20000 

получают травмы 

Цель проекта: формирование у 
дошкольников представлений и навыка 
безопасного поведения на дорогах и на 
улицах города совместно с родителями. 

Гипотеза: если проводить работу  с дошкольниками, 
взаимодействуя с родителями, по формированию 

представлений о безопасном поведении на дорогах и улице,    
то у  детей  выработается навык  безопасного и 
культурного поведения,  и они не будут являться 

участниками  дорожно-транспортных происшествий. 



Основные задачи 

учить детей дошкольного возраста 
дорожной грамоте 

формировать основы осознанного 
выполнения правил безопасного 

поведения 

прививать культуру поведения в 
общественном транспорте 

Предполагаемый результат: 
обогащение знаний детей о правилах дорожного движения (городском автотранспорте и 
профессиях, связанных с ним). 
 осознание детьми правил поведения в общественном, личном транспорте и на дорогах; 
восприятие детьми последствий дорожных происшествий; 
проявление навыка безопасного и культурного поведения  на дорогах и  улицах - в играх, решении 
проблемных , жизненных  ситуаций.  
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Первый этап работы - подготовительный  

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1. Изучение потребностей, отношений  родителей, 

возможностей окружающего социума. 

Подбор пакета анкет,  выявление приоритетов культуры 

поведения, определение потребностей, % готовности к 

взаимодействию 

Составление плана работы с партнерами-

организациями 

2. Первичная диагностика воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Подбор  пакета  диагностических методик по 

обследованию сформированности у детей  старшего 

дошкольного возраста представлений о правилах 

безопасного поведения на дорогах ,  диаграммы, 

таблицы.. 

3. Разработать план реализации проекта (учет 

интеграции областей,  выделение направлений 

взаимодействия с родителями) 

 

Проект  плана с  учетом интеграции областей (по ФГТ) 

4. Пополнение предметно-развивающей среды в 

группе атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

изготовление дидактических и методических 

пособий для работы с детьми.  

Улучшение условий в предметной развивающей  среде; 

подбор  и  составление картотеки игр и пособий .  

Цель: Создание организационных условий  обеспечивающих 

реализацию проекта. 

Срок реализации: 1 неделя 



Второй этап работы – практический 
Цель:    Педагогическая деятельность по реализации цели и задач проекта 

Срок реализации: 2,5 месяца 
 

Содержание деятельности  интегрируется со всеми образовательными 
областями 

Предполагаемый результат 

I. Ребенок – 
пешеход 

II. Ребенок  –  пассажир 
городского транспорта,  

III. Ребенок – водитель (санки, 
велосипед,  самокат и др.)  

Корректировка плана. 
Повышение у детей уровня 
сформированности представлений по 
безопасному, культурному  поведению на 
дороге, улицах в среднем на 20%. 
Составление банка конспектов  занятий 
с интеграцией по областям. 
Составление банка проектов, сценариев 
по темам,  в 50% использование ИКТ. 
Создание банка мультимедийных 
презентаций. 
До 80% родителей принимают активное 
участие в проведении и организации 
различных  активных мероприятий 
совместно с детьми и педагогами, 
специалистами,  социальными 
партнерами (библиотека им. 
Лермонтова, ГИБДД). 
Создание макетов, фотоальбомов, 
выставок (педагоги-дети-родители), 
книжек-малюток. 
Подбор информационного пакета 
(стенгазеты, материал для стенда, 
рекомендации, памятки, буклеты) 

Непосредственно образовательная деятельность с участием социальных 
партнеров  (ГИБДД и библиотеки им. Лермонтова):  Объяснение, беседа, рассказ, 

рассматривание иллюстраций, рассказы из жизни, чтение литературных 

произведений, просмотр специальных фильмов и мультфильмов, дидактические 

игры, моделирование дорожных ситуаций,  

Совместная деятельность детей, педагога,  родителей, представителей 
социальных партнеров:  Наблюдения на прогулке, экскурсии, дидактические игры, 

решение проблемных ситуаций, продуктивная деятельность (изготовление макетов, 

выставки детских работ, совместно с родителями)  игры-драматизации, игры-

моделирование, игры на автоплощадке, тематические досуги, развлечения 

Самостоятельная  детская деятельность: Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, игры в уголках ПДД в группах, сюжетные игры. 

Разработка и внедрение: 
• конспектов занятий (интегрированных, комплексных); 
• сценариев  совместной деятельности с детьми и родителями, социальными 
партнерами,  с использованием  интерактивных форм работы , ИКТ. 

Совершенствование информационной деятельности с родителями по теме. 
(Изготовление печатно-издательской продукции для родителей (памятки, 
рекомендации, буклеты. Проведение  активных форм работы с родителями) 

Расширение взаимодействия со специалистами (активное участие в разработке 
конспектов, сценариев, совместное проведение мероприятий с детьми и 
родителями) 



Третий этап работы –заключительный 
Цель: :  Анализ результатов реализации проекта.  

Определение направлений дальнейшей педагогической деятельности.    
Срок реализации: 1 неделя 

 

Содержание деятельности Предполагаемый результат 

1.  Выявление уровня представлений, 
практических умений воспитанников 

Анализ мониторинга, составление положительной 
динамики уровня сформированности пред-
ставлений, практических навыков воспитанников 

2. Анализ  созданных педагогических условий  для 
реализации проекта. 

Определение направлений дальнейшей работы 

3. Организовать анкетирование родителей по 
изучению степени удовлетворённости  работой с 
детьми. 

Анализ анкет и  коррекция деятельности  по 
проблеме 
 

5. Отчёт на педагогическом совете  по  оценке 
эффективности внедрения проекта. 
 

Рекомендации по организации дальнейшей 
работы. 

6. Представить обобщённый педагогический опыт   
педагогическому сообществу 
 

Представление опыта на тематических 
 неделях, выступление на конференции, 
 размещение материала в публикациях, 
 на сайтах и др. 



Мониторинг знаний детей по ПДД 

Окончание работы Начало работы 



Показатели эффективности реализации проекта 

 

 Повышение уровня  представлений  детей  о безопасном, 
культурном поведении  на дороге,  в транспорте, на улице. 

 

 Положительная динамика удовлетворенности детей и родителей 
деятельностью. 

 

 Создание банка методического обеспечения проекта. 

 

 Активизация взаимодействия педагога, специалистов, родителей, 
социальных партнеров на основе совместных активных форм 
работы. 

 

 Повышение педагогической  грамотности родителей. 

 

 





• Скажем СТОП 
детскому 
травматизму на 
дороге.  

• Пусть наши дети 
будут живы, здоровы 
и счастливы! 

 


