
Проект «Дорожная Азбука» (ДДП) 

 
Обеспечение безопасности движения стало актуальной государственной проблемой. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома 

подстерегают серьезные трудности и опасности, и жить которым придется при 

несравненно большей интенсивности автомобильного движения. Избежать опасного 

поведения детей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка. 

Обучая безопасному поведению на дороге, необходимо внушать, что, проезжая часть 

предназначена исключительно для транспортных средств, а не для игр. Еще до того, как 

они пойдут в школу, дети должны уметь ориентироваться в транспортной среде, 

прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, где можно переходить 

дорогу.   Для   достижения   желаемых   результатов    необходимо    обучать 

дошкольников ПДД не только в учебное время, но и во всех видах детской деятельности 

(творческих играх, изобразительной деятельности, на интегрированных занятиях, 

прогулках, утренней гимнастике). 

 

В отряд юных инспекторов движения зачисляются дети из числа победителей конкурсов 

по правилам дорожного движения. Таким образом, в отряд вошло 10 детей 

старшегодошкольного возраста, из их числа выбран командир отряда. Целевая группа 

состоит из детей, курирующей группы, родительского актива и медицинской сестры. В 

курирующую группу вошли: воспитатели группы Ткачева Д.А., Медынская С.Г., старший 

воспитатель Буян И.Ф., музыкальный руководитель Гайсина Т.Р., инструктор по 

физической культуре Христосенко О.М. 
 

Паспорт проекта 

 
Наименование 

проекта 
«Дорожная Азбука» (ДДП) 

Разработчики 

проекта 

Ткачева Д.А., Медынская С.Г. воспитатели 

Цель Обучение детей основам Правил дорожного движения с использованием 

современных методов и технологий обучения. 
Целевая 

аудитория 

проекта 

Дети дошкольного возраста, посещающие ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка» 

Задачи - сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения в 

условиях постоянно развивающейся и усложняющейся 

транспортной                                                среды; 
- развитие адекватного восприятия возможных опасных ситуаций; 
- формирование знаний, умений, навыков и привычек 
безопасного   поведения; 

- формирование реакции, быстроты мыслительных действий 
и  практической деятельности. 

Формы 
работы 

Проведение профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

среди  малышей и сверстников: 

- организация различных пропагандистских мероприятий в ДОУ, 

- участие в акциях, конкурсах разного уровня, 

- сотрудничество с ОГИБДД, городским телевидением, 
городской  газетой. 

Сроки и 

этапы 

1 этап. Организационно-подготовительный. 
(сентябрь 2017-октябрь 2017) 

http://50ds.ru/vospitatel/1185-zanyatie-po-valeologii-v-sredney-gruppe-zuby--kak-izbezhat-bolezney-zubov.html


реализации 2 этап. Основной. 

(ноябрь 2017 года – апрель 2018 года) 
3 этап. Заключительный – результативный. 
(май 2018 года) 

Ожидаемый 
результат 

- снижение детского дорожно - транспортного травматизма; 
- адекватное восприятие возможных опасных ситуаций; 
- сформированность знаний, умений и навыков в сфере дорожного 

движения; 

- выработанная система творческого саморазвития личности. 

 


