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Обеспечение безопасности движения – одна из  важных государственных задач. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослых на улице, в общественном 

транспорте, нарушение ими правил дорожного движения приводит к таким же 

явлениям и у детей.  Сегодня дошкольные образовательные учреждения стремятся 

обеспечить своим воспитанникам качественное, универсальное образование, 

обеспечить высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью как 

у детей, так и воспитывающих взрослых.  

   Различные исследования свидетельствуют о том, что у детей дошкольного возраста 

наблюдается значительный разрыв между теоретическими знаниями правил и их 

практическим применением, так как детям сложно управлять своим произвольным 

поведением. Даже специально организованное наблюдение за дорожным движением 

само по себе не обеспечивает формирования устойчивых представлений о правилах 

дорожного движения. У детей не сформированы навыки адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, так как 

только знание правил не может обеспечить безопасность ребенка-дошкольника.  
Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно как можно раньше начать готовить его к 

встрече с улицей, научить его ориентироваться в пространстве. Обучая детей 

правилам дорожного движения, мы должны не только иметь методический и 

иллюстрационный художественный материал, но и создать практическую игровую 

зону.  
  Решение данной проблемы мы видим в модернизации образовательного 

пространства учреждения, т.е. создании развивающей среды, максимально 

приближенной к естественной –  комплекс «БезОпасная улица»: оборудование 

стационарного автогородка на территории ЦДО и изготовление мобильного 

автогородка, для организации игровых сюжетов в помещении.  

  Практическая значимость - создание модели работы по формированию культуры 

безопасного поведения на улицах города и профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма с использованием пакета методических и дидактических 

материалов, практическим закреплением навыков в условиях, приближенных к 

реальным.  

Деятельность автогородка является комплексной и нацелена на использование 

инновационных техник и технологий: 

 реализация проектной деятельности  

  организации образовательной деятельности  с использованием 

мультимедийной техники 

 организации обучающих площадок при помощи усовершенствованной 

автомобильной игровой техники - электро-мобилей, электро - мотоциклов, 

велосипедов, самокатов. 

 повышение компетентности родителей посредством партнерских 

взаимоотношений – родители соавторы проекта 

 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности по безопасности дорожного 

движения через модернизацию развивающего пространства центра дошкольного 

образования.  

 

Задачи: 
1. Модернизировать развивающее пространство: создать и оборудовать комплекс 

«БезОпасная улица»: стационарный  автогородок  на территории ДОУ и мобильный 

автогородок в помещении ДОУ. 

2. Разработать методическое и дидактическое обеспечение по работе с 

дошкольниками в условиях комплекса. 



3. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасной жизнедеятельности 

в рамках ознакомления с правилами дорожного движения, обучать основам 

транспортной культуры. 

4. Организовать сотрудничество и взаимодействие с социальными партнерами: 

образовательными организациями, учреждениями культуры,  подразделениями 

ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5. Развивать дополнительные образовательные услуги.  

 

Предполагаемый результат: 
 Создан и оборудован развивающий комплекс «БезОпасная улица»; 

 Разработано методическое и дидактическое сопровождение развивающего 

комплекса; 

 Актуализированы знания детей по правилам дорожного движения; 

 Сформировано представление о разных социальных ролях (пешеход, водитель, 

регулировщик, инспектор ГИБДД), особенностях их поведения на дороге; 

 Сформированы умения и навыки безопасного поведения на улицах города; 

 Выстроены партнерские отношения с социумом: образовательные организации, 

учреждения культуры,  подразделения ГИБДД, общественные организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Вид проекта: практико-ориентированный,  долгосрочный    

 

Срок реализации: 1 год   

 

Участники  проекта:  

 Коллектив МБДОУ №140 

 Воспитанники МБДОУ №140 

 Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ№140 

 Инспектор  ГИБДД (по согласованию) 

 Представители общественных организаций (по согласованию)  

 
Ресурсное обеспечение проекта: 

Нормативно-правовое -  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «О безопасности дорожного движения», ст. 29; 

 Конвенции ООН о защите прав ребенка  (ст.3, 6, 29); 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

 Комплексный план профилактических мероприятий, направленных на 

снижение  детского дорожно-транспортного травматизма, на 2019-2020 годы г. 

Красноярск; 

 Паспорт дорожной безопасности МБДОУ №140  

 

Материально-техническое – 

 Центры «ДПС: детская патрульная служба» (игры и оборудование по ПДД) 

в групповых помещениях;  

 Центр «Проспект» в кабинете дополнительного образования: наглядный 

материал (настольно-печатные, дидактические игры, плакаты, иллюстрации, 

сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации), методические пособия, 



форма дорожного полицейского, комплект игрового автотранспорта 

различного функционального назначения, мини-музей «История автомобиля» 

(от ретро автомобиля до автомобиля современности; макет улицы с дорожными 

знаками; 

 Комплекс «БезОпасная улица»: стационарный  автогородок  на территории 

МБДОУ и мобильный автогородок в помещении МБДОУ: дорожно-

транспортная площадка с разметкой и дорожными знаками, переносные  

макеты дорожных знаков, модели мотоциклов, автомобилей на аккумуляторах, 

самокаты, велосипеды.  

Методическое -  

 теоретическая и методическая литература по теме проекта; 

 картотека подвижных и  дидактических игр по ПДД "Дорожная игротека”; 

 подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

 сценарные планы образовательной деятельности, бесед, досугов и развлечений; 

 цикл наблюдений по ПДД, экскурсий, целевых прогулок по улице, к остановке, 

к перекрестку; 

 медиа-средства: познавательные мультфильмы, компьютерные игры «Обучение 

правилам дорожного движения», «Веселый светофор» и т.п., подбор аудио и 

видео материалов по ПДД, мультимедийные презентации. 

 
 Итоговое мероприятие по окончанию проекта:  

 Конкурсно-познавательная игра среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Советского района г. Красноярска; 

 Презентация проекта на фестивале успешных практик, с представлением 

методических пособий, разработанных коллективом МБДОУ №140.  

 

Механизм оценки результативности проекта: 

проведение анкетирования, тестирование, мониторинг социальной ситуации, отзывы, 

социологический опрос, видео-интервьюирование 

 

Социальное партнерство:  

Образовательные учреждения района, города; ТОО Советского района; УГИБДД ГУ 

МВД России по Красноярскому краю;  государственные, негосударственные и 

общественные организации города (центры развития, детские поликлиники, 

библиотеки и т.д.). 

 

Перспективы развития проекта: Разработка программы по формированию 

культуры безопасного поведения на дороге у детей на всех возрастных этапах 

дошкольного периода.  

 
  Мы считаем, что именно создание специальных условий в образовательном 

учреждении, использование инновационных техник и технологий, повышения 

компетентности педагогов и родителей, систематичная и последовательная работа по 

предупреждению детского травматизма на дорогах, будет способствовать 

формированию культуры безопасного поведения на дороге.   

Все направления содержания образовательной работы в программе являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими. Задачи проекта решаются комплексно во 

всех используемых формах организации образовательной деятельности.  

 
 

 



План реализации проекта 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

 I этап - подготовительный  

1 Формирование инициативной  (творческой) 

группы - распределение функционала   

Сентябрь  

2019 

Александрина У.Ю., 

 заведующий 

Карцева А.П., старший 

воспитатель  

 

2 Теоретическое обоснование проблематики 

проекта, определение содержания работы в 

соответствии с целями и задачами проекта, 

направлений реализации проекта 

Сентябрь 2019  Творческая группа  

3 Составление паспорта (плана мероприятий) 

проекта 

 

 Сентябрь-

октябрь 2019 

Координатор проекта, 

творческая группа   

 

II этап - основной  

4 Разработка системы мероприятий по 

формированию культуры безопасного 

поведения детей на дороге  (НОД, беседы, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры 

и т.д.) с использованием образовательного 

комплекса «БезОпасная улица»  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

ноябрь 2019- 

май 2020 

Координатор проекта, 

педагогический коллектив 

МБДОУ 140 

 

5 Разработка плана повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов, родителей (семинары, 

консультации, практикумы, творческие 

работы, деловые игры и др.) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

ноябрь 2019- 

май 2020 

Творческая группа  

 

 

 

 

Координатор проекта, 

творческая группа   

 

6 Составление схемы разметки  стационарного 

автогородка на территории  

май 2020 Творческая группа   

7 Разбивка разметки, изготовление и установка 

дорожных знаков.  

Июнь-июль 

2020 

Руководитель, координатор 

проекта (взаимодействие всех 

участников проекта и 

привлеченных специалистов по 

согласованию) 

 

8 Оборудование центров «ДПС: детская 

патрульная служба» (игры и оборудование 

по ПДД) в групповых помещениях 

Октябрь-

ноябрь 2019 

 

 

Воспитатели  

 

9 Оборудование центра «Проспект» в 

кабинете дополнительного образования: 

 наглядный материал (настольно-печатные, 

дидактические игры, плакаты, иллюстрации, 

сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации), 

 методические пособия, форма дорожного 

полицейского, 

 комплект игрового автотранспорта 

различного функционального назначения, 

макет улицы с дорожными знаками; 

мини-музей «История автомобиля» (от ретро 

автомобиля до автомобиля современности) 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 2019 

 

 

 

 

 

март 2020 – 

май 2020 

 

 

Руководитель, координатор 

проекта (взаимодействие всех 

участников проекта и 

привлеченных специалистов по 

согласованию) 

 

10 Оборудование мобильного автогородка 
(переносные  макеты дорожных знаков, 

зебра, светофор, атрибуты регулировщика и 

т.п.)  

ноябрь – 

декабрь 2019  

Руководитель, координатор 

проекта (взаимодействие всех 

участников проекта и 

привлеченных специалистов по 

согласованию) 

 



11 Разработка плана социального партнерства с 

общественными организациями    

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА  

ноябрь  2019 

 

 

ноябрь 2019- 

май 2020  

Творческая  группа 

 

Руководитель, координатор 

проекта (взаимодействие всех 

участников проекта и 

привлеченных специалистов по 

согласованию) 

 

12 Составление плана работы образовательного 

комплекса «БезОпасная улица» на летний 

оздоровительный период  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

Май 2020 

 

 

Июнь-август 

2020  

Творческая группа  

 

 

Коллектив МБДОУ №140 

 

13 Открытие автогородка: праздничное 

мероприятие  

Июль  2020 Координатор проекта, 

ответственный за ПДДТП, 

музыкальные руководители  

 

III этап - Аналитический 

14 Проведение анализа и осуществление 

корректировки - проведение рефлексивного 

анализа достигнутых результатов; 

оформление методических материалов,  

определение перспектив дальнейшего 

развития проекта  

 

Май 2020 

Руководитель, координатор 

проекта (взаимодействие всех 

участников проекта и 

привлеченных специалистов по 

согласованию) 

 

 

    Авторский коллектив:  

Координатор проекта: Карцева А.П. – старший воспитатель  

 

   Творческая группа: 

Чудогашева М.А. – воспитатель, ответственный по ПДДТП 

Стулова Г.Н. – воспитатель; 

Лазанчина Н.В. – воспитатель; 

Байкалова Мария Степановна – родитель гр. «Рябинки» 

Попов Евгений Михайлович – родитель гр. «Ягодки» 

 

   При реализации проекта весь педагогический коллектив МБДОУ №140 участвует в разработке 

тематических  мероприятий, методических пособий, организации организованной образовательной 

деятельности по теме проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


