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 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 С приходом новых технологий жизнь человека стала комфортнее. Имея 
постоянную возможность доступа к необходимой информации через интернет и 
мобильное общение, наша жизнь упростилась. Мы не представляем себя без 
«мобильника» даже на день. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, 
позволяя всегда быть в курсе событий.                                     
 Мобильная зависимость, в которую все чаще попадают дети, заставляет 
их пользоваться гаджетами в самых не подходящих для этого местах. 
Согласитесь, набор сообщения при переходе дороги – не самое удачное время 
и место. Разговор по мобильному телефону, использование плеера при переходе 
через дорогу и при движении на велосипеде также создают реальную угрозу 
жизни. Ведь на дороге не всегда можно увидеть опасность (в ситуациях 
закрытого обзора), но её можно услышать. Слушая музыку, надев наушники или 
разговаривая во время движения по дороге по телефону, человек не может 
услышать, приближающееся транспортное средство или сигнал водителя, и 
подвергает себя опасности.                                         Нужно 
научиться быть наблюдательным, прогнозируя развитие ситуации в различных 
дорожных условиях. Для этого при приближении к проезжей части необходимо 
полностью сосредоточиться на дорожной обстановке, убрав наушники и телефон 
в сумку и сняв в непогоду капюшон. Ведь вовремя услышанный                         
шум приближающегося автомобиля на дороге может спасти вашу жизнь,                                 
а один телефонный звонок или sms могут её разрушить.  



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

ВИД ПРОЕКТА: информационно – 
ориентированный 

  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: средней 
продолжительности 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: сентябрь–ноябрь 2022 
уч.года 

 

УЧАСТНИКИ: воспитатели, дети, родители. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛИ: обобщение знаний детей и родителей о безопасным 
использовании гаджетов во время движения в транспортном 
средстве или во время движения по пешеходному переходу, 
вблизи проезжей части. 

ЗАДАЧИ:                                                  
-формировать у детей мотивацию на саморазвитие культуры 
безопасного поведения на улицах и дорогах города;                     
- продолжать знакомить детей с основами безопасности 
дорожного движения;                                                                  
-продолжать информировать родителей в необходимости 
использования детских удерживающих средств при перевозке 
детей; -рассказать детям и напомнить родителям о 
необходимости использования светоотражающих элементов на 
одежде детей в утренние и вечерние часы в тёмный период;                                  
-создавать условия для взаимодействия педагогов и 
родителей по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма среди воспитанников. 

 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:                                              
-формирование проблемы;                                                   
-определение задач;                                                   
-поиск информации;                                                      
-составление перспективного плана мероприятий. 

 ОСНОВНОЙ ЭТАП:                                                 
-изучение информации;                                                     
-рассматривание иллюстраций;                                                      
-просмотр мультфильмов, видео-роликов;                                            
-чтение художественных книг, энциклопедий;                                 
-игры сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, ребусы;      
-изготовление плаката «Стоп гаджеты»;                              
-приобретение жилетов для экскурсий и походов по городу;                                           
-экскурсии к проезжей части, к остановке, по городу;                                              
-творческая работа с родителями «Светофория».  

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:                                               
-вручение «Удостоверение пешехода»;                                         
-выставка творческой работы с родителями;                                      
-презентация проекта. 



ПРОСМОТР ВИДЕО – РОЛИКОВ  



ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 



ИГРЫ: СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ, 
НАСТОЛЬНЫЕ 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА «СТОП ГАДЖЕТЫ» 



ВЫСТАВКА «СВЕТОФОРИЯ» работы родителей 



ПРОШЛИ КУРС «ЮНОГО ПЕШЕХОДА» 




