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Актуальность проекта: основное направление проекта: предупреждение

детского дорожно – транспортного травматизма.

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей

правилам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень

часто причиной дорожно – транспортных происшествий являются именно дети.

Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и

безучастное отношение взрослых к поведению детей  на проезжей части.

Другой причиной является то, что дошкольники ещё в должной степени не

умеют управлять своим поведением, у них ещё не выработалась способность

предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на

дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения ими правил

поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей правилам безопасного

поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения, подвижные

игры, сюжетно – ролевые игры в группах ДОУ и на площадках по ПДД.

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь,

поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного

движения является профилактика детского дорожного травматизма в ДОУ.

Изучение правил дорожного движения, является одной из главных задач на

сегодняшний день, а способствовать этому будет работа над проектом,

посвящённая изучению правил дорожного движения. Ежегодно в ДОУ проходит

тематическая неделя по ПДД, через игру и сюрпризные моменты дошкольники

легко и быстро усваивают предлагаемый материал. Мероприятия проводятся в

свободное от занятий время в виде бесед, викторин, занятий познавательного

цикла, художественно – эстетической направленности, наблюдений за

транспортом, чтение художественной литературы, отгадывания загадок,

кроссвордов, развивающие, познавательные, сюжетно – ролевые, подвижные

игры, игры – соревнования, праздники, пополнение уголка по ПДД.

Интеграция образовательных областей:

- образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

- образовательная область «Познавательное развитие»



- образовательная область «Речевое развитие»

- образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

- образовательная область «Физическое развитие»

Цель проекта: формирование у воспитанников ДОУ навыков осознанного

безопасного поведения на улице.

Задачи проекта:

- развитие познавательных способностей воспитанников,    позволяющих им

правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде;

- обучение  воспитанников  навыкам безопасного поведения на улице и дороге;

- воспитание законопослушного поведения по соблюдению правил дорожного

движения.

Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагоги, родители.

Срок реализации проекта: проект краткосрочный, реализуется в течение

недели.

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный:

- разработка проекта

- составление плана работы на неделю ПДД

- подбор методического материала: дидактических и сюжетно-ролевых игр,

игровых заданий, занятий в группах, художественных произведений по ПДД

2 этап – основной:

- проведение комплекса мероприятий: тематические выставки, тематические

занятия

3 этап – заключительный:

- интегрированное развлечение «Путешествие в город дорожных знаков»

Ожидаемые результаты проекта:

- усвоение детьми знаний, представлений о правилах дорожного движения;

- повышение уровня ответственности за безопасность жизни, умение

ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода их

них;



- развитие у детей активности, самостоятельности, самосознания;

- вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях

семьи и ДОУ;

- снижение процента ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) с

участием детей.

Планы реализации проекта в группах:

План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 3 до 4 лет.

Цель: Закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета.

Продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта.

Знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть»,

со светофором. Познакомить детей с правилами поведения в общественном

транспорте.

Формы работы Ответственные

Работа с детьми

Беседа на тему: «Пассажирский транспорт», «Какие бывают машины»
Рассказ воспитателя о светофоре.
Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные
автомобили», «Трамвай»
Дидактические  игры: «Найди свой цвет», «Мишутка в городе»
Решение проблемных ситуаций: «Не попади в беду на дороге»
Продуктивная деятельность: «Светофор», «Автобус» (аппликация)
Сюжетно-ролевая игра: «Мы едем, едем, едем»
Чтение литературы («Светофор» В. Кожевникова.), загадывание
загадок, рассматривание иллюстраций по ПДД

Воспитатели

Работа с родителями

Консультация «Как переходить улицу с детьми»
Выставка рисунков и поделок «Улица, на которой я живу»

Воспитатели

План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 4 до 5 лет

Цель: Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями;

определять сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. Знакомить детей

с профессией шофера. Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке.

Знакомить с понятием: «пешеход», «наземный (подземный) переход».

Знакомить с сигналами светофора: красный (стой), красный и желтый



одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и

желтый (скоро загорится красный). Знакомить детей с элементарными

правилами дорожного движения: места, где можно ходить пешеходам, как

переходить проезжую часть.

Формы работы Ответственные
Работа с детьми

Беседа на тему: «Машины на нашей улице», «Дорожные знаки»
Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Сломанный светофор», «Стоп»
Дидактические  игры: «Угадай, какой знак», «Умелый пешеход»
Решение проблемных ситуаций: «Что мы видели на улице»
Продуктивная деятельность: «Машины на дороге», «Улица города»
(рисование), «Автобус» (конструирование из бумаги), «Светофор»
(аппликация)
Сюжетно-ролевая игра: «Пассажиры» (знакомство с правилами
поведения пассажиров), «Наша улица»
Чтение литературы (Н Носова «Автомобиль»),
рассматривание иллюстраций, изготовление атрибутов для игр по
ПДД

Воспитатели

Работа с родителями
Консультация «Что нужно знать детям и родителям о правилах
дорожного движения?»
Выставки рисунков и поделок «Наш друг Светофор»
Развлечение для детей «Правила дорожные знать каждому положено»
(с участием родителей).

Воспитатели

План мероприятий тематической недели по ПДД для детей от 5 до 7 лет

Цель: Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения при

движении по дороге: обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода

железнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые

водителем, средства регулирования дорожного движения; продолжать

знакомить с назначением дорожных знаков. Расширять представления детей о

работе сотрудников ГАИ.

Формы работы Ответственные
Работа с детьми

Беседы с детьми на темы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица
города», «Какой бывает транспорт»,беседа по иллюстрациям о
различных видах транспорта, о служебном транспорте,
Составление плана-схемы «Наша улица» (ориентировка на листе
бумаги).
П/игры: «Дорожные знаки», «Цветные автомобили.

Воспитатели



Дидактические игры: «Угадай, какой знак», «Пройди путь»,
«Испорченный телефон», «Угадай, какой знак».
Решение проблемных ситуаций: «Что мы видели на улице».
Продуктивная деятельность: «В два ряда дома стоят»
(конструирование из строит. / м.) «Светофор» (конструирование из
бумаги) «На нашей улице» (аппликация) «Дорожные знаки»,
«Транспорт на улице города» (рисование) «Наша улица» (рисование -
коллективное) «Светофор», «Городской транспорт» (лепка)
Сюжетно-ролевая игра: «Пассажиры» (закрепление правил поведения
пассажиров). «Автогородок», «Пешеходы», «Регулировщик и
пешеходы»
Викторина Клуб «Что? Где? Когда?»
Чтение рассказов, заучивание стихотворений (Заучивание
стихотворение С. Михалкова «Если свет зажегся красный…», чтение и
обсуждение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат», чтение,
беседа по содержанию); изготовление атрибутов для игр по ПДД.

Работа с родителями
Познавательно - игровой конкурс «Правила дорожного движения»
Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное движение»
Фоторепортаж детей и родителей «На улицах любимого города»
Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков»


