Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных проектов
по безопасности дорожного движения

Наименование проекта
Номинация

«Дорожная Азбука»
«Внимание дети!»

(согласно Положению о Педагогическом фестивале)

Автор: Конькова Ирина Александровна
Должность: воспитатель

Тамбовская область, г. Моршанск,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №10 «Золотая рыбка»

Паспорт педагогического межпредметного проекта по безопасности
дорожного движения
Название
проекта

«Дорожная азбука»

Номинация

«Внимание Дети!»

Категория

«А»

Цель
проекта

Формирование у детей основы безопасного поведения
на улице, уточнение и систематизация знаний о правилах
дорожного движения.

Задачи
проекта

Образовательные:
- закреплять и расширять знания детей о правилах дорожного
движения;
-создать условия для сознательного изучения детьми правил
дорожного движения;
- повышать уровень знаний по безопасному поведению на
улицах и дорогах;
- активизировать работу с родителями воспитанников по
изучению и закреплению знаний о правилах дорожного
движения с помощью разнообразных методов и приёмов;
- формировать интерес у родителей к совместному обучению
детей безопасного поведения на дорогах.
Развивающие:
- развивать диалогическую речь;
активизировать словарный запас по дорожной лексике;
- способствовать развитию слухового внимания и вербальной
памяти.
Воспитательные:
- воспитывать дисциплинированность и сознательное
выполнение правил дорожного движения;

Целевая
аудитория
проекта

Дети 5-6 лет, педагоги, родители воспитанников

Учебные
предметы,
программы,
и (или)
профили,

Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие,
художественно - эстетическое развитие.
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включенные
в
межпредмет
ный проект
Аннотация
(краткое
содержание

Проект «Дорожная азбука» предназначен для детей 5-6 лет с
ОНР и направлен на социально-коммуникативное развитие
детей. Формирование у детей навыков осознанного
безопасного поведения на улицах города реализуется через
активную деятельность всех участников проекта. 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 дошкольных учреждениях.
В данном проекте представлено знакомство с основными
правилами дорожного движения. Реализация проекта
осуществляется через игровые занятия, различные виды
деятельности: игры, прогулки, беседы. Дети подробно
знакомятся с ПДД, рассматривают различные проблемные
ситуации. Изучение Правил дорожного движения, является
одной из главных задач на сегодняшний день и поэтому
возникла необходимость создания проекта « Дорожная
азбука».

Планируемы -создать необходимые условия для изучения детьми ПДД;
е результаты -сформировать у детей необходимые представления
и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;
межпредмет - развивать у детей познавательную активность,
ного проекта наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве;
- обогащать и расширять словарный запас детей;
-повышать компетентность родителей в вопросах, касающихся
правил дорожного движения и безопасного поведения ребенка
на улицах города;

Этапы и сроки проекта
Этапы

Содержание

Сроки

Подготовительный

- определение проблемы;
- постановка цели, задач;
- анкетирование родителей на тему

12.02.18.02.2018г
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«Я и мой ребенок на улицах города»;
- обсуждение проблемы на
родительском собрании с
родителями;
- обсуждение проекта с логопедом,
музыкальным руководителем;
- подготовка необходимого материала
для реализации проекта и изучение
литературы по данному вопросу;
- пополнение предметноразвивающей среды.

Основной

- Беседы «Сигналы светофора»,
18.02.«Красный, жёлтый, зелёный»,
01.03.2018г
«Дорожные знаки»,
.
«О полосатой «зебре» и дорожном
знаке «Пешеходный переход»,
«В городском транспорте»
- Чтение художественной литературы:
А. Иванова « Как неразлучные друзья
дорогу переходили»,
В. Берестов «Это еду я бегом»,
М. Пляцковский «Стоп машина!», С.
Михалков «Если свет зажёгся
красный»,
С. Яковлев «Нужно слушаться без
спора»,
Б. Житков «Светофор», пословицы,
загадки.
- Рассматривание фотографий
«Улицы нашего города»
- Рассматривание альбомов
«Дорожные знаки», плакатов по ПДД
- Составление схем - картин к
занятиям.
- Прослушивание аудиозаписи
рассказа «Автомобиль» Н. Носова,
- экскурсия «Светофор на нашей
улице»
- дидактические игры: «Что такое
улица», «Я - водитель», «Дорожные
знаки»
- составление рассказа о дорожной
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ситуации по сюжетной картинке «Как
правильно перейти через дорогу?»,
«Какие знаки помогают пешеходу в
пути?», «Что нужно знать, если
находишься на улице один?»
- мультфильм « Хоккей на дороге» из
серии «Аркадий Паровозов спешит на
помощь».
- подвижные игры, упражнения:
«Воробушки и автомобиль»
«Стой – иди»
«Сигналы светофора»
- развлечения: « Наш друг - Весёлый
светофор».
- изготовления макета «Улицы
нашего города»
Художественно – творческая
деятельность:
- рисование «Дорожные знаки»;
- коллективная работа «Улицы
городка» (из песка);
- лепка: «Веселый светофор»,
«Машины»;
- макетирование « Моя улица»;
По заданию логопеда:
- закрепление лексических тем: «Наш
город», «Транспорт»;
- составление словесных
иллюстраций к рассказам «Трамвай и
его семья», «Заборчик вдоль
тротуара», стихотворениям
«Машины» «Светофор»;
- пальчиковая гимнастика «Расскажи
руками», «Запрещается,
разрешается»;
Музыкальная деятельность:
разучивание песен «Веселый
автомобиль», «Правила дорожного
движения», танца «Мы едем, едем»;
- взаимодействие с учреждениями
социума: встреча родителей и детей
с инспектором ГИБДД.
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Заключительный

- презентация проектной
деятельности «Дорожная азбука»;
02.03.2018г
-итоговое занятие «Дорожная азбука с .
Аркадием Паровозовым»;
- анализ результативности.

Ресурсы проекта по
видам: (материальные,
информационные,
интеллектуальные,
организационные)

Помещения для проведения мероприятий:
групповая комната, музыкальный зал, участок
группы.
Материально-техническое оснащение
образовательного процесса: уголок по ПДД,
учебный перекрёсток, развивающие пособия,
методическая литература, ноутбук, проектор.
Интернет ресурсы: обучающий мультфильм «
Аркадий Паровозов спешит на помощь»,
«Пешеходные правила», «Уроки тетушки Совы»,
Смешарики - «Азбука безопасности»,
«Пешеходные правила».
Результат проекта
В ходе реализации данного проекта дошкольники в
(в соответствии с целью доступной, занимательной, игровой форме
и задачами, то есть,
познакомились с правилами дорожного движения и
какие именно навыки
безопасного поведения на дорогах. В процессе у
безопасного поведения детей развивается наблюдательность, умение
сформированы
ориентироваться в пространстве. Дети учатся
и как проверены)
соблюдать элементарные правила организованного
поведения на улице и в транспорте, понимать
значение сигналов светофора, дорожных знаков, а
также способствовало укреплению партнерских
отношений между детьми, родителями и
педагогами.
Риски и ограничения по
достижению целей
проекта
Перспективы развития
проекта

Слабая заинтересованность родителей принимать
участие в реализации проекта в связи с
загруженностью дома, на работе.
Продолжение работы в данном направлении и
систематическое поддержание достигнутых
результатов. Трансляция опыта работы на базе
нашего детского сада и других ДОУ города, с
использованием занятий социально коммуникативного характера. Проведение
консультаций с родителями и воспитателями.
Отслеживание и анализ динамики достигнутых
результатов, проведение опросов и анкетирование.
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Приложения
Цифровые следы
проекта

Методические и дидактические материалы по
реализации проекта
http://morshdetsad 10.68edu.ru/ind.php/stranichkakonkovoi - i -a
https://infourok.ru/konspekt nod dorozhnaya azbuka s
arkadiem parovozovim po formirovaniyu osnov
bezopasnosti po pdd s vospitannikami let s onr
3430419.html
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