
Долгосрочный проект 
«Вместе с родителями – за безопасность детей на 

дорогах» 
 

Сопроводительное письмо 
В нашем детском саду обучение правилам дорожного движения 

начинается  в младшем возрасте  и с этого времени начинается знакомство с 
улицей и ролью человека на ней. Основная задача, которую мы перед собой 
ставим: организовать профилактическую работу так, чтобы знания, 
полученные в детском саду, стали прочными и могли быть с успехом 
применены будущими школьниками. 

Паспорт проекта: 
Название проекта: «Вместе с родителями за безопасность детей на дорогах» 
Тип проекта: долгосрочный 
Вид проекта: познавательный 
Руководитель проекта: воспитатель Тюльпинова Н.П. 
Состав проектной группы: воспитатели Караваева Т.И., Писарева М.В., 
учитель – логопед Шныркова С.А. 
Возраст детей: старший дошкольный 
Цель проекта: профилактика безопасности дорожно-транспортного 
травматизма. 
Задачи проекта: 
1. Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 
формирование у них необходимых навыков. 
2. Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения, повышение их ответственности за формирование у 
детей знаний ПДД. 
Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

 
Перспективный план работы 

 
Работа с детьми Преобразование 

развивающей среды 
Работа с 

родителями 

I этап работы – Предварительный 
Пешие прогулки по близлежащим 
улицам (Кубанская, Советская, 
знакомство с дорожными знаками, 
разметкой, частями улицы) 

Оформление 
фотоальбома «Наш 
поселок». 
Обогащение предметной 
среды настольно-
печатными играми, 
атрибутами для 
сюжетно-ролевой игры 
Оформление папки с 

Создание группы 
«Родительская 
инициатива» 
Разработка 
родителями 
совместно с детьми 
безопасного 
маршрута из дома 
в детский сад. 

Организация игровой 
деятельности: 
Сюжетно-ролевые игры 
(«Шоферы», «Поездка», 
«Путешествие» и др.) 



Дидактические  и настольно-
печатные игры: «На дороге», 
«Дорожные знаки», «По улицам 
города», «Подумай-отгадай», 
«Почини технику», «Собери 
машину» «Почемучка», 
«Диспетчер», «Какой это знак» и 
др.) 
Словесные игры: загадки, 
кроссворды, проблемные 
ситуации, «Вопрос-ответ»   и 
беседы: «Правила поведения на 
дороге, в транспорте, на улице», 
«Безопасность на улице», 
«Дорожные знаки», 
«Транспортные средства» и др.) 
Подвижные игры: «Птицы и 
автомобиль», «Цветные 
автомобили», «Ловкий пешеход», 
«Пешеходы и транспорт» и др.) 
Игры-соревнования: «Забавный 
лабиринт», «Перейди улицу», 
«Светофор», «Знаки дорожного 
движения» и др. 

загадками по ПДД. 
Накопление 
информационной базы 
Создание картотеки 
дидактических игр. 
Создание картотеки 
подвижных игр. 
Создание видеотеки  
мультфильмов по ПДД 
Подбор детской 
художественной 
литературы. 

Оформление 
информационного 
блока 
«Безопасность на 
дорогах поселка» 
Оформление CD – 
диска для 
родителей «Что 
можно почитать 
детям про правила 
дорожного 
движения» 
Оформление 
выставки рисунков 
«Наш поселок» 

Продуктивная деятельность 
рисование на темы «Моя улица», 
«Мой дом», «Мы гуляем по 
городу», «Автомобили, 
автомобили, буквально все 
заполонили…» 
конструирование из 
конструкторов и бросового 
материала «Моя машина», 
«Дорога», «Улица» и др. 
создание макетов по правилам 
дорожного движения 

Чтение художественной 
литературы, просмотр 
мультфильмов, рассматривание 
иллюстраций, плакатов, 
заучивание песен, стихов 

    

II этап – Практический 

Акция «Лозунг по правилам 
дорожного движения» 

Создание папки 
«Безопасный маршрут 

Оформление каждой 
семьей странички 



Оформление каждой семьей 
странички для папки «Безопасный 
маршрут из дома в детский сад» 

из дома в детский сад» 
Создание книги «По 
дорогам нашего 
поселка» 

для папки 
«Безопасный 
маршрут из дома в 
детский сад» 
Собрание для 
родителей: 
Выступление 
инспектора ГИБДД 
Детский мини-
концерт «Родителям 
о правилах 
дорожного 
движения». 
Собрание группы 
«Родительская 
инициатива».  
Составление 
кроссворда, 
оформление панно. 
Разгадывание 
кроссворда 
(совместно детьми и 
родителями) 
Акция «Лозунг по 
правилам 
дорожного 
движения». 
Семейный конкурс 
«Зеленый огонек». 
Участие членов 
группы 
«родительская 
инициатива» в 
жюри игры 
«Звездный час». 
Оформление 
странички для книги 
«По дорогам нашего 
поселка». 

Семейный конкурс «Зеленый 
огонек» 

Оформление странички для книги 
«По дорогам нашего города» 

Игра «Звездный час» 

Разгадывание кроссворда 

Мини-концерт «Родителям о 
правилах дорожного движения» 

III – Итоговый 
Участие в конкурсе «Зеленый 
огонек» 

Обобщение итогов 
проведенных 
мероприятий, создание 
папки для конкурса 

Собрание группы 
«Родительская 
инициатива», 
Создание 



«Зеленый огонек» презентации 
«Самый лучший 
поселок», создание 
игры для детей 
«Счастливый 
случай», помощь 
педагогу в 
оформлении 
материалов для 
участия в 
конкурсе «Зелёный 
огонек». 

IV – Перспективный 

Диагностирование детей по ПДД Обогащение уголка 
настольно-печатных игр 
по ПДД 

Совместная 
экскурсия  
(автобусная) детей 
и родителей по 
улицам поселка 

 


