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Тема проекта 

 

«Вежливый пешеход» 

Вид проекта 

 

Познавательно-творческий, 

краткосрочный 

Актуальность 

проекта 

 

Проблема обусловлена недостаточностью информации 

и опыта культуры безопасного поведения на улицах 

города у ребенка старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта 

 

Создание совместно с родителями видео-инструкции 

«Вежливый пешеход» 

Проблемный 

вопрос 

 

Как создать  видео-инструкцию  

 

Задачи проекта Задачи для детей:  

- найти иллюстрации, картинки правил безопасного 

поведения пешехода. 

- составить рассказ «Вежливый пешеход» по 

картинкам;  

- по картинкам, вместе с родителем, сделать запись 

видео-инструкции. 

Задачи для родителей:  

- помочь детям найти иллюстрации, картинки правил 

безопасного поведения пешехода.  

-  помочь ребенку составить рассказ «Вежливый 

пешеход» по картинкам с включением  правил 

вежливого пешехода; 

- вместе с детьми записать инструкцию по правилам 

вежливого пешехода на видео. 

Задачи для воспитателей: 

- оформить и провести консультацию для родителей по 

подбору материала и созданию видео-инструкции; 

- организовать и провести с детьми игры: 

1. по закреплению правил вежливого пешехода; 

2. по закреплению навыков видеосъемки и 

самопрезентации. 

- организовать просмотр видеороликов 

- составить киножурнал из видео-инструкций 

«Вежливый пешеход». 

 

Продукт проекта 

 

Видео-инструкции по теме «Вежливый пешеход» 

Сроки реализации 04.10.2021-11.10.2021  

 

 

 



Дорожная карта проекта 

Подготовительный этап: 

Дата Мероприятия, 

инициированны

е воспитателем 

Материально-

техническое и 

дидактическо

е обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

04.10

. 

Мотивационная 

беседа «Какие 

бывают 

пешеходы» 

Техкарта 

организации 

беседы 

Недостаточност

ь информации у 

детей для 

активного 

участия в беседе 

Решение о 

создании 

видеоинструкци

и для пешехода. 

 

04.10

. 

Подготовка 

презентации для 

консультации 

родителей по 

подбору 

материала и 

созданию видео-

инструкции 

Компьютер с 

графическим 

редактором 

Сбой работы  

компьютера 

Презентация для 

консультации 

родителей по 

подбору 

материала и 

созданию видео-

инструкции 

 

Основной этап:  

 

Дата Место в 

режиме 

дня 

Мероприятия Участники 

образовательног

о процесса, 

участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

04-10 2-я пол. 

дня 

Консультация 

для родителей 

по подбору 

материала и 

созданию видео-

инструкции 

Презентация, 

проектор, доска 

Представление о 

плане, сроках и 

результатах 

реализации 

проекта. 

04-10 1-я пол. 

дня 

Рассматривание 

и обсуждение 

тематических 

картинок 

«Вежливый 

пешеход» 

Воспитатель, 

дети. 

Решение о 

создании 

видеоинструкци

и для пешехода. 

 

05-10 1-я пол. 

дня 

Отработка 

навыка 

составления 

рассказа по 

Воспитатель, 

дети 

Создание образа 

индивидуального 

продукта 

деятельности 



тематическим  

картинкам 

«Вежливый 

пешеход» 

ребенка и 

родителей. 

06-10 1-я пол. 

дня 

Проведение игр 

на закрепление 

правил 

вежливого 

пешехода 

Воспитатель, 

ребенок 

Знание правил 

вежливого 

пешехода 

2-я пол. 

дня 

Проведение 

игры по 

закреплению 

навыков 

видеосъемки и 

самопрезентаци

и 

Воспитатель, 

ребенок 

 

06-10  Подбор 

материала для 

изготовления 

видеоинструкци

й совместно с 

родителями 

(картинки),  

составление 

рассказа по 

картинкам для 

видеоинструкци

и  

Ребенок, 

родитель. 

Набор 

тематических 

картинок 

«Вежливый 

пешеход», 

рассказ 

«Вежливый 

пешеход» по 

картинкам с 

включением  

правил 

вежливого 

пешехода 

07-10 Запись  видео-

инструкции по 

картинкам, 

вместе с 

родителем. 

Изготовление 

видеоинструкци

й совместно с 

родителями 

Готовый 

индивидуальный 

итоговый 

продукт.   

08-10  Подготовка 

коллективного 

просмотра 

видеоинструкци

й 

Воспитатель Готовность детей 

и родителей 

предоставить 

готовые 

видеоинструкци

и. 

 



Заключительный этап: 

Дата Итоговые 

мероприятия 

Оценка 

эффективнос

ти 

реализации 

проекта 

Степень 

достижения 

поставленных 

целей 

Обобщение 

педагогическо

го опыта 

11.10.21 Просмотр 

видеоинструкц

ий, созданных 

в проекте 

 

 

Получен 

опыт 

культуры 

безопасного 

поведения на 

улицах 

города у 

ребенка 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Каждый 

ребенок  

совместно с 

родителем 

создал 

видеоинструкц

ию «Вежливый 

пешеход» 

Воспитатель 

получил опыт 

создания 

ситуации 

успеха для 

каждого 

ребенка.  

Ребенок опыт 

культуры 

безопасного 

поведения на 

улицах 

города. 

Родители 

получили 

опыт 

совместной 

деятельности 

с ребенком в 

процессе 

реализации 

проекта. 

Перспекти

ва 

Создание воспитателем видеожурнала «Вежливый пешеход» 

 


