Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №81 «Золотой ключик», г. Волжского Волгоградской области»

Проект
по правилам дорожного
движения
«Дети и дорога»

Описание материала: Проект направлен на ознакомление детей с правилами
дорожного движения, развития у них самостоятельности, внимательности,
осмотрительности на дорогах, воспитания навыков личной безопасности, что
особенно актуально для старших дошкольников, которым скоро предстоит идти в
школу. И метод проекта является одним из наиболее действенных и эффективных.
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, комплексный,
групповой, долгосрочный,
Актуальность. В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число
дорожно-транспортных происшествий. По статистике каждой десятой жертвой
ДТП является ребенок. Часто это связано с несоблюдением правил дорожного
движения, их незнанием. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с
реальными опасностями на дороге, так как недооценивают собственные
возможности, считая себя ловкими и быстрыми. У них еще не выработалась
способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро
меняющейся дорожной обстановке, поэтому важно научить детей дорожной
грамоте, правилам поведения на улице.
Цель проекта. Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы
безопасного поведения на улице, знание правил дорожного движения.
Задачи проекта
- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и
дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой
Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его
избегать, а при необходимости действовать;
- Развивать осторожность, внимание, самостоятельность, ответственность и
осмотрительность на дороге;
- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию
коммуникативных навыков;
- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного
словаря детей в процессе работы над проектом;
- Развивать связную речь;
- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения;
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Мероприятия
Тематические беседы.
«Какие правила дорожного движения вы знаете?»
«Внимание, дорожные знаки!»
«Кто управляет дорогой?»
«Как вести себя на улице и в транспорте?»
Изготовление «Книжки – малышки» (творческие рассказы детей
и родителей): «Что случилось бы, если бы не было правил
дорожного движения?»; «Если бы все знаки перепутались?»;
«Истории в транспорте»
Чтение художественной литературы:
Б. Житков «Светофор»;
С. Волкова «Про правила дорожного движения»;
О. Бедарев «Азбука безопасности»;
В. Клименко «Происшествия с игрушками»;
С. Михалков «Три чудесных цвета»,
«Моя улица», «Скверная история»;
И. Мигунова «Друг светофор»;
В. Иришин «Прогулка по городу»;
А. Дмоховский «Чудесный островок»,
Н. Кончаловская «Самокат»,
В. Кожевников «Светофор»,
Д. Хурманек «Перекресток» и другие.
Продуктивная деятельность: Лепка: «Веселый светофор»,
«Автомобили», Аппликация: «Шумный перекресток», «Дорожные
знаки»
«Макет улицы», Создание Д/И «Правила светофорчика»
(совместное творчество детей и родителей, педагогов и детей)
Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица»,
«Поставь дорожный знак», «Доскажи словечко», «Узнай по
описанию».
Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки
и автомобили», «Светофор» и другие.
Сюжетно- ролевые игры: «Путешествие по городу», «Автобус»
Выставка рисунков - плакатов «Не гоните водители! – вы ведь
тоже родители», «Внимание – дорога!»
Конкурс «Уроки Светофорчика» (для подготовительных групп)
ШКОЛА УСПЕШНОГО ПЕШЕХОДА

Дата
Сентябрь
Воспитатели групп
6,8,4,9,11,3,7,5
15.09 – 01.10.2016
9,4,11,5,3
Сентябрь - октябрь
Со 2 мл. групп

20.09 – 10.10.2016
9,4,11,5,3,7,6,8
15.09 – 01.10.2016
9,4,11,5,3
Сентябрь - октябрь
9,4,11,5,3,6,8

1-15.10.2016
9,4,11,5,3
15.10.2016
5 и 3группы, ст.
воспитатель
Спектакль «Правила дорожного движения»
7.10.2016
Творческая группа
Папки-передвижки: «Самые важные правила- правила дорожного Сентябрь 2016
движения!»
Все группы
Буклеты в родительский уголок: «Памятка по правилам дорожного
движения», «Это надо знать»
Поздравление победителей конкурса «Уроки Сфотофочика»
Октябрь 2016
(гость Инспектор ГБДД)
5,3, 4,9,11

