
Паспорт проекта 
«Безопасная дорога детям»

Автор проекта
Середа Татьяна Сергеевна

Название организации, реализующей проект
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №11

Адрес организации
Краснодарский край , станица Новопокровская, улица Заводская 122

Полное название проекта
«Безопасная дорога детям»

Цели проекта
- Формирование у дошкольников навыков безопасного участия в процессе 
движения, предотвращающих ДТП;
- Активизация пропагандистской деятельности среди воспитанников ДОУ по 
правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.

Задачи:
1. Расширять представления детей об окружающей дорожной среде и 
правилах дорожного поведения.
2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
3. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил 
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 
процессе.
4. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни.

Сроки реализации проекта
1.09.2017-01.11.2017

Общее количество участников проекта
30 человек

Ожидаемые результаты проекта.
1. расширение кругозора дошкольников об окружающей дорожной среде и 
правилах дорожного поведения;
2. повышение социальной компетенции дошкольников;
3. Вовлечение в пропагандистскую деятельность по ПДД большего 
количества воспитанников.

Партнёры проекта
ГИБДД Новопокровского района, педагогический состав МБ ДОУ



Справка

о внедрении в работу с детьми проекта «Безопасная дорога детям».

Проект -  «Безопасная дорога детям», разработан и реализован воспитателем 
средней группы Середа Татьяной Сергеевной. В процессе реализации 
проекта были проведены следующие мероприятия: Досуг «Безопасная 
дорога», в ходе него дошкольники повторяли правила дорожного движения, 
отвечали на заданные вопросы по теме безопасности. Так же в группе была 
проведена работа с родителями по организации выставки семейного 
творчества «Грамотный пешеход». Середа Татьяной Сергеевной было 
разработано методическое пособие «Лэпбук по ПДД». Лэпбук использовался 
как в совместной деятельности с педагогом, так и в самостоятельной 
деятельности детей. В рамках проекта воспитатель участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям» и был награждён 
сертификатам. Итоговым мероприятием стала встреча дошкольников с 
инспектором ГИБДД, где уже на практике ребята смогли показать свои 
знания и умение.

Данный проект представлен н^ педагогическом совете №2, МБДОУ № 11 
15.11.2017 года.

Заведующий МБДОУ №11
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