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Аннотация 

 

     Проект    «Игровой городок – перекресток ПДД, как образовательный объект 

для формирования практических  навыков у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дороге»,  направлен   на профилактику детского 

дорожно – транспортного травматизма.   

    Ориентирован проект на  детей от 3 до 7 лет. 

    Игровой городок – перекресток функционален по своему содержанию, что 

позволяет  широко использовать   его  в образовательном процессе, решая задачи 

интеграции, поставленные ФГОС ДО.  Может быть полезен  практикующим 

педагогам, воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста, людям, 

заинтересованным  в сохранении жизни и здоровья детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторах проекта: 

Рубан Н.А. –заместитель заведующего по УВР, МБДОУ №151, тел. 2240136 

Горчакова И.В. –педагог – психолог, МБДОУ №151, тел. 2240136 
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I. Описание проекта 

Актуальность. 

        Все мы очень часто, стоя на пешеходном переходе,  наблюдаем, как прохожие 

нарушают правила: перебегают дорогу на красный сигнал светофора,  мотивируя 

тем, что транспорт еще далеко, часто переходят дорогу в неположенном для этого 

месте. Подростки часто во время перехода увлечены играми в смартфон. Особую 

тревогу вызывает  слабая практическая подготовленность детей к безопасному  

участию в дорожно – транспортном процессе. Нельзя не согласиться с тем, что 

зачастую сами родители  на глазах у ребенка нарушают эту грань,  тем самым 

закрепляют негативные навыки поведения на дороге. Сотрудники  нашего 

дошкольного учреждения решили провести эксперимент: в течение недели 

наблюдали за пешеходами. В результате наблюдений выявили следующие факты:  

в среднем, наблюдалось 3-4 нарушения в день, в неделю получается 21-28 

нарушений. Причем,  нарушали молодые люди, подростки, реже  люди 

преклонного возраста.  Страшно представить, сколько жизней могла за это время 

унести дорога. Нет сомнений в том, что эти правила знают те, кто их нарушает. 

Знают, но нарушают. Порой даже не предполагая о последствиях, на 

подсознательном уровне. Здесь и кроется противоречие -  знания есть, а навыка 

выполнять их - нет. Вот и получается что, нарушение судьбоносных правил 

кроется в отсутствии  системы  по отработке практических навыков  безопасного 

поведения  на дороге. Поэтому,  профилактика дорожно – транспортного 

травматизма  остается приоритетной  задачей общества, требующей решения  

самыми эффективными методами. Решить глобально этот вопрос, конечно же, не 

удастся, но на уровне  дошкольного учреждения - необходимо.   Это и послужило 

основанием  для  разработки нашего проекта: «Игровой городок – перекресток 

ПДД, как образовательный объект для формирования практических  навыков у 

детей дошкольного возраста безопасного поведения на дороге». 

 

Проблема: отсутствие системы  по отработке  практических навыков  

безопасного поведения на дороге.  

 

 Гипотеза: Так как основной вид деятельности дошкольников это игра, то 

игровой городок  - перекресток с системой эффективного педагогического 

инструментария  будет, являться эффективным средством для отработки 

практических навыков  безопасного поведения на дороге. Следовательно, будет 

решаться проблема профилактики детского  дорожно -  транспортного 

травматизма.  

Тип: практико – ориентированный. 

  Вид: групповой. 

  Длительность проекта: долгосрочный. 

 

  Непосредственные участники проекта: администрация ДОУ, педагоги, 

родители (законные представители) воспитанников. 
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Цель: создание на территории дошкольного учреждения образовательного 

объекта,  способствующего формированию у детей дошкольного возраста 

практических навыков  безопасного поведения на дороге.  

Задачи: 

1. Создать на территории дошкольного учреждения  игровой городок- перекресток, 

для формирования практических навыков безопасного поведения на дороге.  

2. Активизировать деятельность педагогов  по обучению воспитанников нормам и 

правилам  дорожного движения и безопасного поведения на дороге. 

3.Разработать систему эффективного педагогического инструментария по 

формированию  у детей практических  навыков  соблюдения  правил дорожного 

движения, посредством игрового пространства.  

4.  Формировать у дошкольников умения  применять полученные навыки в 

конкретных ситуациях.   

5. Привлечь внимание родителей к проблемам детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

6. Развивать социальную активность родителей  в области безопасности дорожного 

движения. 

 Результаты проекта. 

 

            Инфраструктурное решение (на территории городка расположены: 

больница, остановка, автозаправочная станция, пост ППС, магазин) позволит 

реализовывать  образовательные  области  образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

     Дети:    игровой городок- перекресток, созданный на территории дошкольного 

учреждения,  даст неограниченную возможность для решения ряда 

образовательных задач по привитию детям навыков безопасного поведения на 

дорогах.  Дошкольникам  дается право  выбора  практических самостоятельных  

действий:  переходить дорогу в установленном для этого месте, различать сигналы 

светофора и действовать по  сигналу,  соблюдать правила  нахождения на 

остановке, различать элементарные дорожные знаки.  Дети  смогут 

ориентироваться в  дорожной  ситуации, а главное  - утвердятся в правильности  и 

понимании  того,  что быть пешеходом это ответственно,  а  соблюдать правила 

дорожного движения очень важно для  сохранения  жизни, своего здоровья и 

здоровья окружающих.  

    Родители:    проиграв вместе с детьми дорожные ситуации, родители не только 

доставят своему малышу радостные минуты от совместного  взаимодействия, но и 

наверняка не нарушат правила, идя по дороге, домой, что закрепит практические 

навыки ПДД  у ребенка. Повысится самосознание взрослых  в том, что знания 

правил на дороге сохранит жизнь и здоровье их ребенку и им. 

   Педагоги: овладеют новыми педагогическими технологиями по формированию  

у детей практических  навыков  соблюдения  правил дорожного движения  

посредством игрового пространства. Приобретут опыт в реализации требований 

ФГОС дошкольного образования, повысится профессионализм педагогов в 

организации разнообразной детской деятельности. 
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II. Деятельность в рамках проекта. 

Методы достижения поставленных целей и задач и механизм реализации 

проекта: 

 

Для успешной реализации проекта необходимо: 

 Проведение социального опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов  о рациональности и необходимости создания 

игрового  городка - перекрестка на территории ДОУ.  

 Проведение  косвенного  опроса воспитанников через детское конструирование, 

рисунки детей   о том, какой игровой  городок они видят в детском саду. 

 Проведение  конкурса на  лучший дизайн - эскиз игрового городка – 

перекрестка  среди педагогов учреждения, с учетом опроса родителей и 

воспитанников, разработка паспорта игрового городка - перекрестка. 

 Разработка вариативных формы, методов образовательного процесса,  

позволяющих  организовать детскую деятельность на игровом городке - 

перекрестке. 

 Расчет ресурсов для реализации проекта.  

 Реализация проекта всеми участниками образовательного процесса. 

Привлеченные ресурсы  для реализации проекта. 

Кадровые ресурсы. 

 Творческая группа педагогов дошкольного учреждения 

Материально – технические ресурсы 

 Изготовление игровых модулей: остановка, станция АЗС, пост ППС, дорожные 

знаки, светофор магазин, больница, велосипеды, самокаты, автомобили, 

атрибуты для сюжетных игр. 

Организационно-административные ресурсы. 

 Установить связь с организациями, изготавливающими игровое оборудование 

по готовым  эскизам. 

 Привлечение родительской общественности к сотрудничеству по реализации 

проекта.  

 Привлечение сотрудников ГБДД для консультирования педагогов по вопросам 

ПДД.  

    План- график  работы по проекту. Реализация этапов проекта 

I. Этап.    Подготовительный. 
Таблица №1 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1.Подготовка и проведения опроса родителей на 

предмет рациональности и необходимости создания на 

территории дошкольного учреждения игрового 

городка – перекрестка.  

2. Проведение в группах косвенного опроса детей « 

Нарисуй, сконструируй  игровой городок, где бы ты 

хотел играть» 

3. Интервью детей  с родителями  «Если на территории 

ДОУ оборудовать игровой городок - перекресток, 

то…..?» 

01-

10.09.18 

 

 

 

старший воспитатель 

заместитель заведующего по УВР 
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2 Создание инициативной группы по разработке проекта 

«Игровой городок – перекресток ПДД, как 

образовательный объект для формирования 

практических  навыков у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дороге». 

сентябрь 

2018 

заместитель заведующего по УВР 

 

3. Выбор места на территории ДОУ для размещения 

игровой площадки. 

13.09. 

2018 

инициативная группа 

4. Установить связь с сотрудниками ГБДД для оказания 

помощи в разметке перекрестка. 

сентябрь 

2018 

заместитель заведующего по УВР 

5 Распределение обязанностей между организаторами 

проекта. 

сентябрь 

2018 

заместитель заведующего по УВР 

Предполагаемый результат: мотивация, подготовка педагогов, родителей (законных представителей) к 

реализации проекта. 

II. ЭТАП      Проектировочный 
Таблица №2 

№ п/п                                                     Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1 

1 

Проведение  конкурса на  лучший дизайн – 

игрового – городка – перекрестка среди педагогов  

ДОУ. 

07.10.18 заместитель заведующего по УВР 

инициативная группа 

2. 2 Составление плана деятельности по проекту  

городка  на основе лучшего  дизайн – эскиза. 

8-19.10.18 заместитель заведующего по УВР 

инициативная группа 

3. 3 Детализация проекта: детализация объектов 

(внешнее оформление  объекта, размеры, 

наполнение игровым материалом). 

22-31.10.18 старший воспитатель 

 

4. 4 Проектировка  эскиза игрового городка с 

организацией изготовляющей игровые модули: 

выбор материала для изготовления конструкций, 

крепления, расчет  масштаба относительно 

территории. Разработка паспорта игрового городка. 

12-23.11.18 заместитель заведующего по УВР 

инициативная группа 

Предполагаемый результат: проект  игрового  городка- перекрестка. 

III. ЭТАП     Основной 
Таблица №3 

 п/п  Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Расчет ресурсов для реализации проекта  

 

до 

10.12.2018 

администрация ДОУ 

2  Подготовка места для городка – перекрестка: 

очистить от корней деревьев, выровнять 

поверхность, частичная укладка асфальта. 

апрель – 

май 2019 

администрация ДОУ 

3 Изготовление игровых модулей. Установка модулей 

на участке дошкольного учреждения.   

май- июнь 

2019 

администрация ДОУ 

4 Форсайт:  «Разработка методических материалов на 

основе  вариативных форм, методов и приемов по 

организации образовательного процесса на игровом 

пространстве: городок – перекресток».  

6-10 мая 

2019 

заместитель заведующего по 

УВР 

Предполагаемый результат: игровой городок – перекресток, разработана система методического материала.  

  IV.ЭТАП    Заключительный (отчетный) 
Таблица № 4 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Апробация вариативных форм, методов и приемов в 

образовательном процессе. 

июль – 

сентябрь   

2019 

воспитатели  

 Отчеты, видеоматериалы о проделанной работе на 

перекрестке   (педагогический совет), анализ работы. 

октябрь 2019 заведующий 

Издание сборника методических материалов  по работе 

на  игровом перекрестке.    

сентябрь –

ноябрь 2019 

старший воспитатель 

Выставление  материала  на сайт дошкольного 

учреждения . 

ноябрь 2019 старший воспитатель 

Совместное мероприятие с родителями «Удивительное  

путешествие по городу». 

октябрь 2019 старший воспитатель, 

воспитатели 

Предполагаемый результат: итоговые мероприятия по проекту, отчет о проделанной работе, оценка 

результата.  
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III. Оценка эффективности проекта  

 

Показатели эффективности проекта:  

 

 Обновления содержания образовательного процесса   по решению 

социально – значимых задач по формированию практических навыков 

безопасного поведения на дороге  у детей нашего дошкольного учреждения. 

 Саморегуляция поведения у дошкольников по выполнению правил ПДД. 

 Увеличение числа родителей, заинтересованных в области безопасности 

дорожного движения.  

 

Механизм оценки: 

 Анализ  эффективности образовательного содержания в педагогическом 

процессе. 

 Анализ уровня активности родителей.  

 Наблюдение за деятельностью детей на игровом городке – перекрестке. 

 

Распространение результатов проекта: 

 Обобщение и распространения опыта работы по профилактике ПДД среди 

педагогов района и города через сайт дошкольного учреждения. 

 Размещение промежуточных результатов реализации проекта на сайте 

ДОУ. 

 Результаты реализации проекта сообщать на родительских собраниях. 

 

      Устойчивость проекта: 

 
Факторы риска: 

Нарушение баланса интересов  участников. 

 

  

Угрозы (риски), трудности: 

Отказ родителей от участия в проекте.  

Педагоги, не имеющие стажа 

педагогической  деятельности, слабо 

владеют инновационными технологиями, 

вариативными методами и приемами, что  

может повлиять на реализацию проекта.  

Пути устранения рисков: 

Разработать средства мотивация родителей  

на участие в проекте через активное 

взаимодействие и сотрудничество.  

Открытость информации для родителей, 

что будет способствовать их  активному 

участию в проекте. 

Разработать ряд мероприятий  по работе с 

педагогическими кадрами по овладению  

инновационными технологиями, 

вариативными методами и приемами 

образовательной деятельности. 

Продумать средства мотивации педагогов. 
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                                               IV Бюджет проекта. 

 
 

 

 

 

 

 

Привлечение средств  

 
 

 

 

 

0

20

40

60

благотворительная помощь 

родителей  

бюджетные средства  

Наименования  ед. 

измерения 

количество  цена за ед.  стоимость 

Оборудование  

Игровые модули: 

Станция АЗС 

Больница 

Магазин 

Остановка 

Пост ППС 

шт. 5 7000 35000 

Дорожные знаки  шт. 5 1500 7500 

Светофор с 

подсветкой  

шт. 1 2000 2000 

Автомобиль шт. 2 5000 10000 

Самокаты шт. 5 700 3500 

Велосипеды 3-х 

колесные   

шт. 3 1000 3000 

Мотоцикл шт. 1 3000 3000 

Расходные материалы 

Атрибуты для 

сюжетных игр: 

больница 

магазин 

наборы 2 500 1000 

Материал для 

пошива костюмов 

по профессиям: 

сотрудник ГБДД 

врач 

продавец 

сотрудник АЗС 

метр 10м 150 1500 

ИТГОГО: 66500 
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