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Вид проекта: групповой, познавательно-исследовательский, творческий, игровой. 

Сроки реализации: краткосрочный январь 2020года  

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители 

воспитанников. 

Актуальность проекта:    

В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число дорожно-транспортных 

происшествий. По статистике каждой десятой жертвой ДТП является ребенок. 

Часто это связано с несоблюдением правил дорожного движения, их незнанием. 

Предоставленные самим себе, дети мало считаются с реальными опасностями на 

дороге, так как недооценивают собственные возможности, считая себя ловкими и 

быстрыми. У них еще не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке, поэтому 

важно научить детей дорожной грамоте, правилам поведения на улице. 

 

Цель проекта: формирование навыков безопасного поведения детей в транспорте, 

через познавательно-игровую деятельность детей. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с функциональным значением автокресла. 

 Формировать правила применения ремней безопасности в автомобиле 

 Формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребёнка на 

дороге. 

 Формирование у детей понимания того, что их здоровье и жизнь во время 

поездки напрямую зависит от того, находятся они в автокресле или нет. 

 Формировать навыки безопасного поведения в транспорте. 

 

Ожидаемый результат: 

 Дети знают об опасности открывания дверей во время движения автомобиля; 

 Знают, что нельзя высовываться в окно, 

 отвлекать водителя во время движения. 

 Родители ознакомлены с новыми удерживающими устройствами, знают 

правила безопасного дорожного движения, умеют применять эти знания в 

дорожных ситуациях. 

 Умеют предвидеть опасные ситуации, искать пути решения выхода из них. 

 

Этапы работ над проектом. 

1этап: Подготовительный. 

 Подбор материала по правилам дорожного движения. 

 Рассматривание иллюстраций, рассматривание детских автокресел и детских 

удерживающих устройств. 

 Подбор стихотворений об автокресле. 

 Оформление письма водителю; 

 Игры на макете дороги с перекрёстком; 

 Решение логических задач по дорожным ситуациям, 

 сюжетно- ролевые игры «Дорожное движение. 



 

С родителями: 

 Оформление папки- передвижки «Дорожная азбука» 

 подготовить консультации для родителей, подготовить буклеты. 

 Анкетирование родителей – водителей на тему: «Есть ли у вас в автомобиле 

детское автокресло?» 

 

2 этап. Основной этап 

 Беседа и рассматривание иллюстраций «Пристегни самое дорогое» 

 Игра «Пристегни ремень безопасности». 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «Светофор», «Скверная 

история». 

 Интеллектуально-развлекательная игра «Важнее всех игрушек автомобильное 

кресло» 

 Конструирование «Автомобиль» 

 Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь»  

 Папка – передвижка Консультация для родителей на тему: «Безопасная 

перевозка детей в автомобиле». Памятки «Если любишь, пристегни меня» 

 

3 этап Заключительный 

Фотовыставка «Мамин штурман» 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

 

Если вдруг манёвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребёнка 

Детское сидение. 

 

Пусть услышит целый мир, 

Ребёнок – главный пассажир! 

Пристегнёшь – не потеряешь!  

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

 


