
ПроектПроект

«Правила дорожного «Правила дорожного 
движения»движения»



АктуальностьАктуальность

        -Создание единого образовательного -Создание единого образовательного 
пространства,педагоги-дети-родители, является пространства,педагоги-дети-родители, является 
необходимым условием для успешной социализации необходимым условием для успешной социализации 
ребенка в окружающем мире.Ребенок-связующее звено ребенка в окружающем мире.Ребенок-связующее звено 
в сотрудничестве ДОУ и семьи,центр совместного в сотрудничестве ДОУ и семьи,центр совместного 
педагогического влияния,вокруг которого выстраивается педагогического влияния,вокруг которого выстраивается 
образовательный процесс.Родители,также как и образовательный процесс.Родители,также как и 
педагоги, являются трансляторами правильного  педагоги, являются трансляторами правильного  
поведения  необходимого в современном обществе.  поведения  необходимого в современном обществе.  
Современное образование должно  давать не  только Современное образование должно  давать не  только 
знания,которые понадобятся в будущем взрослому,но знания,которые понадобятся в будущем взрослому,но 
также знания,  умения и навыки,способные уже сегодня также знания,  умения и навыки,способные уже сегодня 
помочь ребенку в решении его насущных жизненных  помочь ребенку в решении его насущных жизненных  
проблем.Одной из актуальных задач   дошкольного проблем.Одной из актуальных задач   дошкольного 
образования остается обучение дошкольника правилам образования остается обучение дошкольника правилам 
безопасности дорожного движения.Особое место в безопасности дорожного движения.Особое место в 
данной работе отводится проектной деятельности.данной работе отводится проектной деятельности.



ТИП ПРОЕКТАТИП ПРОЕКТА

Краткосрочный, Краткосрочный, 
познавательно-познавательно-

информационныйинформационный



Участники проектаУчастники проекта

Дети подготовительной  Дети подготовительной  
группы,группы,

воспитатели,родители.воспитатели,родители.



Срок реализацииСрок реализации

НеделяНеделя



Цель Цель 

    Создать условия для обучения Создать условия для обучения 
детей  правилам безопасного детей  правилам безопасного 
поведения на дороге через поведения на дороге через 

совместнуюсовместную
      деятельность с родителямидеятельность с родителями



ЗадачиЗадачи

1.Формировать у дошкольников устойчивые социальные 1.Формировать у дошкольников устойчивые социальные 
навыки соблюдения и выполнения правил дорожного навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения.движения.

2.Применять современные формы,методы обучения и 2.Применять современные формы,методы обучения и 
воспитания,направленные на предупреждение воспитания,направленные на предупреждение 
несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах.несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах.

3.Повысить уровень педагогической компетентности 3.Повысить уровень педагогической компетентности 
родителей в вопросах обучения детей правилам родителей в вопросах обучения детей правилам 
дорожного движения.дорожного движения.

4.Формировать у родителей устойчивый интерес к 4.Формировать у родителей устойчивый интерес к 
безопасности детей, как участников  дорожного безопасности детей, как участников  дорожного 
движения.движения.



Предполагаемый результатПредполагаемый результат

 Создана игровая среда для самостоятельной Создана игровая среда для самостоятельной 
деятельности детей в группе по ПДД.деятельности детей в группе по ПДД.

 Дети приобрели знания по правилам ПДДДети приобрели знания по правилам ПДД
 При проведении тестирования наблюдается При проведении тестирования наблюдается 

заинтересованность родителей в изучении заинтересованность родителей в изучении 
ПДД.ПДД.

 Многие родители приобретут дидактические Многие родители приобретут дидактические 
игры по ПДД.игры по ПДД.

 Дети самостоятельно организуют сюжетно-Дети самостоятельно организуют сюжетно-
ролевые игры «Улица города», «Один на ролевые игры «Улица города», «Один на 
дороге» и др.дороге» и др.



Образовательная деятельность в режимных Образовательная деятельность в режимных 
моментахмоментах

Совместная деятельность:Совместная деятельность:
-пальчиковая гимнастика-пальчиковая гимнастика
-заучивание стихов-заучивание стихов
-дидактическая игра-дидактическая игра
-чтение пр-ний по правила дорожного -чтение пр-ний по правила дорожного 

движениядвижения
-просмотр мультфильмов-просмотр мультфильмов
-изготовление листовок для водителей-изготовление листовок для водителей
-обыгрывание игровых ситуаций-обыгрывание игровых ситуаций



Разгадывание кроссвордаРазгадывание кроссворда
«Наша улица»«Наша улица»



Дидактическая играДидактическая игра



Организованная  Организованная  
образовательная деятельностьобразовательная деятельность

 Познавательно-исследовательская деятельность:Познавательно-исследовательская деятельность:

-рассматривание картины «Дети на пешеходном переходе»-рассматривание картины «Дети на пешеходном переходе»

-ФЭМП «Куда пойдешь и что найдешь»-ФЭМП «Куда пойдешь и что найдешь»
 Музыкально-художественная деятельностьМузыкально-художественная деятельность
- рисование «Улицы города»рисование «Улицы города»
- аппликация «Светофор на улице моего города»аппликация «Светофор на улице моего города»
- разучивание песни  «Черный кот»разучивание песни  «Черный кот»
- рисование машины ГАИрисование машины ГАИ
 Физическое развитие:Физическое развитие:

-подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Шоферы»-подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Шоферы»

-физ.минутки «Делай как я»-физ.минутки «Делай как я»
-развлечение «Наша дорога»-развлечение «Наша дорога»
 Речевое развитие:Речевое развитие:

-составление рассказов по картине «Правила и безопасность дорожного движения»-составление рассказов по картине «Правила и безопасность дорожного движения»

-заучивание стихов о знаках дорожного движения-заучивание стихов о знаках дорожного движения

-чтение произведений С.Михалкова «Дядя Степа-милиционер»-чтение произведений С.Михалкова «Дядя Степа-милиционер»



ООД по лепкеООД по лепке



Дорожная азбукаДорожная азбука



Изучаем правила ПДДИзучаем правила ПДД



Изучаем дорожные знакиИзучаем дорожные знаки



Самостоятельная деятельностьСамостоятельная деятельность

 Сюжетно-ролевая игра «Мы водители», Сюжетно-ролевая игра «Мы водители», 
«Регулировщик»«Регулировщик»

-лепка «Светофор»-лепка «Светофор»
-конструктивная деятельность «Светофор» из -конструктивная деятельность «Светофор» из 

бросового материалабросового материала
-профилактическая акция совместно с -профилактическая акция совместно с 

сотрудниками ГИБДДсотрудниками ГИБДД
  «Водитель, сохрани мне жизнь».«Водитель, сохрани мне жизнь».
-развлечение «Красный, желтый, зеленый -развлечение «Красный, желтый, зеленый 

совместно с родителями»совместно с родителями»



Играем по ПДДИграем по ПДД



Подвижная играПодвижная игра



Закрепляем правила ПДДЗакрепляем правила ПДД



Игра «Машины на дороге»Игра «Машины на дороге»



Работа с родителямиРабота с родителями

 Беседа по правилам дорожного Беседа по правилам дорожного 
движения  «Учите детей  строго движения  «Учите детей  строго 
выполнять правила «дорожные выполнять правила «дорожные 
движения»движения»

 Помощь в оформлении предметно-Помощь в оформлении предметно-
развивающей средыразвивающей среды

 КонсультацияКонсультация
 Участие в развлеченияхУчастие в развлечениях
 Изготовление поделок для выставкиИзготовление поделок для выставки
 «Дорожная азбука»«Дорожная азбука»



Совместная  деятельностьСовместная  деятельность
с родителямис родителями



Совместная деятельность с Совместная деятельность с 
родителямиродителями





СПАСИБОСПАСИБО

ЗАЗА

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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