Проект «Безопасность на дорогах»
Для детей старшего дошкольного возраста
Актуальность: Проблема обеспечения безопасного поведения человека в дорожном
движении. По статистике, чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий
являются дети.
Обучение детей правилам дорожного движения и профилактика детского дорожнотранспортного травматизма – неотъемлемая часть образовательного процесса в ОУ.
Цель: Сформировать навыки адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, которые могут возникнуть на улице через познавательно-игровую
деятельность детей.
Задачи: проекта:
- Создать условия в группе для обучения детей правилам движения на улицах, дорогах, в
транспорте.
- Формировать у детей старшего возраста знания о культуре поведения на дороге.
- Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения у детей на
основе совместной деятельности с родителями.
- Разработка наглядных материалов, оказывающих развивающее воздействие и
познавательную активность на детей старшего дошкольного возраста.
Создание педагогических условий:
1. Систематическое знакомство детей с правилами дорожного движения
2. Привлечение к данному проекту родителей.
3. Подбор наглядных материалов по ПДД
Этапы реализации проекта:
1 этап. Подготовительная работа.
- Выбор и утверждение темы.
- Определение цели задач проекта.
- Побор информационного материала, иллюстрации, научно – популярной литературы.
- Пополнение уголка в группе наглядным материалом.
- Создание картотеки игр.
- Составление перспективно – тематического плана.
- Проведение анкетирования с родителями.
2 этап. Основной этап.
- Ознакомление дошкольников художественными произведениями детских писателей.
- Знакомство детей с народными, подвижными, дидактическими играми.
- Организация выставок.
- Разучивание песен, хороводов.
- Экскурсия.
- Развлечение «Мы знатоки правил дорожного движения».
3 этап. Заключительный этап.
Обработка результатов по реализации проекта.
- Презентация проекта на встрече с родителями или педагогами.
Ожидаемые результаты:
- Создание развивающей предметной среды в группе;
- Расширение кругозора воспитанников;
- Повышение социальной компетенции дошкольников;
- Повышение культуры поведения детей на улице и в общественном транспорте;
- Вовлечение родителей в педагогический процесс ОУ (помощь в формировании
правильного отношения родителей к развитию своего ребёнка, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогами).

План мероприятий по реализации проекта «Безопасность на дорогах»
Совместная деятельность
воспитателя и детей
Беседы: “Как правильно вести
себя на улице», «Правила для
пешеходов», «Мы – пассажиры»,
«Зачем
нужно
соблюдать
правила дорожного движения».
Чтение: С. Михалков «Скверная
история»;
В.
Арбеков
«Про
умных
зверюшек»;
В. Головко «Правила движения»;
В. Кожевников «Светофор»:
Н.Носов «Автомобиль»;
Н. Кончаловская «Самокат»;
В. Семернин «Запрещается разрешается»;
О.
Бедарев
«Азбука
безопасности»;
И. Серяков «Улица, где все
спешат»
Дидактические игры: «Угадай
транспорт», «Подумай-отгадай»,
«Где мы были, мы не скажем, на
чем ехали, покажем», «Веселый
жезл».
Разучивание
пальчиковой
гимнастики «Светофор»
Наблюдение за автомобилями и
за водителями (пешая прогулка)
Проблемная
ситуация
–
рассуждение «Что случиться,
если…»;
Разучивание физкультминутки
«Автобус».
Подвижная
игра
«Цветные
автомобили»
Составление
рассказов
«Интересный случай на улице
(дороге).
Обыгрывание
проблемной ситуации: «Помоги
кукле перейти дорогу», «Зайка
на дороге».
Театрализованное представление
«Опасные ситуации».
Конструирование «Автозавод»
коллективное.

Создание условий для
самостоятельной
деятельности детей
Пополнение
центра
«Безопасность»
иллюстрациями с видами
улиц,
перекрестков
Калининского района.
Пополнение
атрибутами,
элементами
костюмов
сюжетно – ролевой игры
«Транспорт»
Изготовление
альбома с
различными
видами
транспорта.
Пополнение
книжного
уголка произведениями по
ПДД.
Н/п «Красный, желтый,
зеленый».
Н/п игра «Запрещающие –
разрешающие знаки».
Вынести
на
площадку
строительный материал для
постройки мостов.
Слушание
песни
«Дорожные знаки».
Подборка материалов для
ручного труда «Автобус»
Штриховка
«Машина».
«Дорожные знаки».
Внести детский ноутбук с
игрой в машинки.
Привлечение
детей
к
изготовлению
декораций
для
театрализованного
представления
Математическая
игра
«Автомобильная стоянка»
Внесение коллекции мини –
машин для строительных
настольных игр

Мероприятия с
родителями
Родительское
собрание
«Безопасность на
дороге».
Консультация «Пр
офилактика
детского дорожнотранспортного
транспорта»
Анкета
для
родителей «Я и мой
ребенок на улице».
Привлечение
родителей к поиску
пословиц и загадок
про
дорожные
знаки
Привлечь
родителей
к
изготовлению
дорожных
знаки
(втыкалочки
в
песок)
Наглядный
материал
«Что
должны знать дети
о
правилах
дорожного
движения».
Встреча
с
сотрудником
ГИБДД в рамках
проведения акции
«Дорога и дети».
Изготовление
безопасного плана
движения в школу.
Конкурс рисунков
родителей
с
детьми «Это папа,
это я, это улица
моя»
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