Муниципальное Бюджетное Дошкольное Общеобразовательное Учреждение
Ужовский детский сад
Починковский муниципальный район

Муниципальный этап областного конкурса по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2018-2020 годы.

Направление «Педагогическое мастерство»

Номинация «Лучший социальный проект по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»

«Азбука движения»

Выполнила воспитатель: Ракова Н.П.

Ужовка 2018

Оглавление
1.Информационная карта проекта
2. Цели и задачи проекта
3.Актуальность
4. Этапы проведения проекта
4.1

1-й этап-подготовительный

составление перспективного плана осуществления проекта
4.2

2-й этап

практический (перечень представленных мероприятий)
4.2.1 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе»
4.2.2. Конспект «Беседа о правилах дорожного движения»
4.2.3.Сценарий итогового мероприятия по ПДД «Дорожная азбука»
5. 3-й этап – подведение итогов
5.1.Предполагаемые результаты
5.2. Составление и показ презентации «Нам на улице не страшно» на
родительском собрании
6. Список литературы

МБ ДОУ
Ужовский детский сад
Починковский муниципальный район

Муниципальный этап областного конкурса
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2020 годы.
Направление «Педагогическое мастерство»
Номинация «Лучший социальный проект по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»

«Азбука движения»
Выполнила воспитатель : Ракова Н.П.
Ужовка 2018

Информационная карта проекта
Полное название
Автор проекта,
должность
Руководитель

Азбука движения
Ракова Наталья Петровна, воспитатель
Ракова Наталья Петровна

проекта
Адрес организации,

МБ ДОУ Ужовский детский сад,

реализующей проект

п.Ужовка,Починковский район,улица Лесная,д.1.

Телефон

31-5-23

Вид проекта

социально-познавательный

Цель проекта

Формирование у детей основ безопасного поведения
на улице, уточнить и систематизировать знания о
правилах дорожного движения

Задачи проекта

Образовательные
1. Формировать представления детей о значении
дорожных знаков, научить понимать их
схематическое изображение для правильно
ориентации на улицах и дорогах;
2. Формировать и развивать у детей целостное
восприятие окружающей дорожной среды;
3. Формировать словарный запас по дорожной
лексике;
4. Формировать у детей осознанное отношение к
соблюдению ПДД, чувство ответственности.
Воспитательные:
1. Воспитывать нравственные качества личности,
необходимые для усвоения и выполнения правил
дорожного движения;

2. Воспитывать привычку соблюдать правила
дорожного движения;
3. Активизировать работу про пропаганде правил
дорожного движения и безопасного образа жизни
среди родителей.
Развивающие:
1. Развивать умение ориентироваться в дорожнотранспортной обстановке и прогнозировать дорожную
ситуацию;
2. Развивать у детей способности к предвидению
возможной опасности в конкретно меняющейся
ситуации и постороению адекватного безопасного
поведения.
3. Развивать у детей чувство контроля и
самоконтроля;
4. Развивать память, речь, логическое мышление,
внимание, самооценку.

Ожидаемые



1. Дети - сформированные знания о дорожных
знаках; соблюдение элементарных ПДД.

результаты


2. Родители - тесное сотрудничество с
педагогами; расширение педагогической грамотности
родителей по вопросам безопасного поведения детей
на дорогах.



3. Педагог - повышение знаний по
безопасности; взаимосвязь с родителями по созданию
совместных проектов.

Сроки реализации

сентябрь-октябрь 2017 года.

Место реализации

МБ ДОУ Ужовский детский сад, старшая группа

Официальный язык

Русский

проекта
Общее количество

15 человек

участников
География

п.Ужовка

участников
Краткое содержание

В проекте отражена система работы с детьми старшей

проекта

группы и их родителями по ПДД.

Механизм

Данный проект реализуется в Ужовском детском

реализации проекта

саду .

Социальные

Родители, дети, воспитатели.

партнеры проекта
Нормативно –

Положение о ДОУ; положение о сайте ДОУ;договор о

правовое

взаимоотношениях с родителями воспитанников.

обеспечение
реализации проекта
Материально –

Наличие Уголка безопасности по ПДД,

техническое

дидактический, нагдядный, игровой материал,

обеспечение проекта

методические разработки.

Информационная

Сайт ДОУ; печать;выступления на родительских

среда

собраниях.

Вид проекта: информационно-познавательный.
Сроки проведения: среднесрочный, сентябрь-октябрь 2017 года.

Место проведения: МБ ДОУ Ужовский детский сад.
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители.

Актуальность проекта:
Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном
движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у
детей систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном
движении, и как следствие – снижение дорожно - транспортных
происшествий с участием детей.
Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста
отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку,
которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое,
непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в
частности на улицах.
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то
обстоятельство, что ДОУ является самой первой ступенью в системе
непрерывного образования, был создан проект по теме: «Всем ли знать
положено правила дорожные?».

Этапы проведения проекта:
1-й этап-подготовительный
Перспективный план
Мероприятие
1.Беседа о правилах дорожного
движения: «Безопасность на дороге»,
«Знаки дорожные помни всегда»,
«Осторожно, дорога», «Транспорт на
улице города», «Правила для
пассажиров».

Задачи
Продолжать
закреплять

и

дополнять

о

представление

некоторых правилах

дорожного

движения;
Воспитывать культуру поведения
на улице и в транспорте;
Познакомить детей с дорожными

2.Чтение художественной литературы: Е.

знаками: «Пешеходный

Житков «Светофор», С. Михалков «Моя

переход», «Движение пешеходов

улица», «Дядя Степа» Н. Калинин «Как

запрещено», «Дети», «Остановк

ребята переходили улицу», В.

а

Сиротов «Твой товарищ светофор», П.

медицинской

В. Ивнев «Как разговаривает улица», И.

питания», «Место

Серяков «Законы улиц и дорог», А.

стоянки», «Дорожные

Иванов «Как неразлучные друзья дорогу

работы», «Въезд запрещен».

перехдили», Л.
Гальперштейн «Шлагбаум», Г.
Юрмин «Любопытный мышонок».
3. Загадывание загадок, рассматривание
иллюстраций «Дорожные знаки», «Дети

автобуса», «Пункт
помощи», «Пункт

и дорога», «Безопасность на дороге» .
4. Экскурсия по главной улице села, к
пешеходному переходу. Наблюдение за
уличным движением. Знакомство с
понятием «Площадь», «Пешеходный
переход».
1. Сюжетно-ролевая игра «Улица»,

Расширить знания о правилах

«Правила дорожного движения».

поведения детей на улице;

(Приложение 1).

довести до сознания детей, к

2. Конструирование макета «Наша

чему может провести нарушение

улица».

правил дорожного движения;
воспитывать у детей внимание,
сосредоточенность, чуткость,
отзывчивость, умение оказать

1.Дидактические игры: «Дорожные

помощь другому.
Обобщить представление о

знаки»,«Светофор», «Угадай-ка», «Наш

правилах поведения пешеходов

а улица», «Логическая

на улице; активизировать знания

дорожка», «Поставь дорожный

детей, их речь, память,

знак», «Будь

мышление; воспитывать желание

внимательным», «Правильно

выполнять ПДД в жизни.

разложи», «Узнай по описанию».

Выяснить, для чего нужны

2.Создание книжки-малышки «Пусть

правила дорожного движения,

дорога станет другом». (Приложение 2)

почему важно их выполнять как
водителям, так и пешеходам;
учить устанавливать простейшие
причинно-следственные связи и
отношения; развивать логическое

1. Родительское собрание на тему:

мышление.
Объединение усилий педагогов

«Знакомство с проектом».

и родителей в вопросе по

2. Конкурс «Лучший пешеход», «Хорошо-

ознакомлению детей с правилами

плохо».

дорожного движения и их
соблюдению в жизни;
планомерное и активное
распространение знаний

3. Обыгрывание макета «Наша улица».

о правилах дорожного движения.

(Приложение 3).

Систематизировать знания детей

4. Создание выставки рисунков

о правилах дорожного движения,

«Транспорт».

о дорожных знаках, «зебре»,
светофоре

2-й этап – практический
Проведение развлечения «КВН»
Цель. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о
сигналах и работе светофора в игровой форме. Уточнить представления
детей о назначении дорожных знаков. Воспитывать внимательность, умение
ориентироваться при переходе улицы.
Наглядные пособия и оборудование зала:
иллюстрации по теме; картинки: светофор, регулировщик; плакат
«Улицы города»;
сюжетные уголки: школа, больница, изображение «Зебра»,
велосипедная дорожка – велосипед;
4 стойки пустые, 2 стойки для светофоров; кружки для светофоров:
красный, желтый, зеленый по 2 штуки;
«Светофор» - 2 картонных двусторонних кружка с ручками: 1 –
красный, желтый, 2 – зеленый, желтый;
2 обруча; мяч, книга;
Дорожные знаки на стенде: «Дети», «Пешеходный переход»,
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде
запрещено», «Подземный переход», «Пункт медицинской помощи»,
«Автобусная остановка», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»;
Мольберт с листом и названием команд для выставления очков;
маркер.

Предварительная работа.Чтение художественной литературы по теме:
Н. Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка
велосипедист», «Происшествие с игрушками», «Кто важнее всех на улице»;
Заучивание стихотворений по теме;Беседы по теме;
Отгадывание загадок; Экскурсии к дороге;
Оформление уголков в группе «Соблюдайте правила дорожного
движения».
Ход игры - викторины
Дети входят в зал и встают полукругом. Осматривают оформление
зала.
Воспитатель.
- Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы,
бабушки и дедушки, но скоро вы пойдете в школу, и вам придется ходить по
улицам, переходить дорогу самостоятельно.
У нас большой, красивый город с широкими улицами. По проезжей
части, шоссе движется много легковых и грузовых автомобилей, едут
трамваи и автобусы. И никто никому не мешает, потому что есть четкие и
строгие правила для водителей и пешеходов.
Как называются эти правила?
Дети. Правила дорожного движения.
Воспитатель.
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Воспитатель.

- Сейчас я предлагаю разделиться на 2 команды и посоревноваться,
проверить свои знания.
Дети идут на свои места
Выбираем капитанов команд и название команд по загадкам:
1 загадка:
Вот стоит на улице
В чёрном сапоге –
Чучело трёхглазое
На одной ноге.

(Светофор)

2 загадка:
Посмотри, силач, какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик. (Регулировщик)
Командам присваиваются названия. Команды приветствуют друг
друга.
Присаживаются на свои места.
Воспитатель.
1 конкурс: «Какая команда лучше знает правила дорожного
движения»
1. Как называют людей, идущих по улице?
(Пешеходы)
2. Где должны ходить пешеходы?
(По тротуару)
3. Где ездят машины?
(По дороге)
4. Где разрешается переходить улицу?
(По светофору, по пешеходному переходу)
5. Как определить, где находится пешеходный переход?
(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход»)

6. Как нужно переходить улицу?
(Спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку; нельзя
бежать, ехать на самокате…)
7. Какие пешеходные переходы вы знаете?
(Подземный, наземный, надземный)
8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу?
(Попросить взрослого достать его)
10. Назовите правила поведения в транспорте.
(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться
из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть
вежливым: уступать место девочкам и старшим)
11. Что регулирует движение на улице?
(Светофор)
12. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить?
(Надо придерживаться правой стороны)
13. На какой сигнал светофора можно переходить улицу?
(На зеленый)
14. А если светофор сломался, кто регулирует движение на
перекрестке?
(Регулировщик)
Дополнительные вопросы при необходимости:
15. Можно ли тротуару бегать, прыгать?
(Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие –
либо препятствия и оказаться на проезжей части)
16. Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить,
поиграть, как вы поступите в этой ситуации?
(Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим
пешеходам. С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не мешать
прохожим)
Подводятся итоги 1 конкурса.

2 конкурс: «Капитанов»
Задание: «Кто быстрее и правильно соберёт светофор»
Капитаны собирают бумажные «светофоры» на стойках.
Победитель тот, кто быстрее и правильно соберет светофор.
Воспитатель.
- Дети, у вас светофоры находятся в вертикальном положении, а могут
они по-другому висеть?
Ответы детей.
Воспитатель. Я хочу рассказать про светофор.
Слово «светофор» состоит из двух слов: «свет» и «фор». Значение
слова «свет» - всем понятно. А вот слово «фор» - от греческого слова
«форос» - несущий свет. Для запрещающего сигнала светофора взят красный,
потому что его хорошо видно и днём, и ночью и даже в тумане. Зеленый
сигнал виден хуже, но зато в спектре он стоит дальше от красного и его
нельзя с ним спутать.
Воспитатель и дети читают стихотворение про светофор:
Если свет зажегся красный, Значит двигаться ОПАСНО.
Свет зеленый говорит:
Проходите – путь ОТКРЫТ!
Жёлтый свет предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
Подводятся итоги 2 конкурса.
3 конкурс: «В стране дорожных знаков»
Выдвигается стенд с дорожными знаками.
Воспитатель: На улицах много дорожных знаков. Дорожные знаки –
лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет своё название.
Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога как надо ехать, что
разрешается, а чего делать нельзя. Бывают знаки
предупреждающие (показать), запрещающие, указательные.

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак,
показать его всем детям и поместить на своё место. (В зале оборудованы
игровые уголки со стойками). Некоторые из знаков дети могут назвать без
загадок. (Можно выбрать только 4 загадки, остальные 4 знака – дети
объясняют сами)
1. Что за знак такой стоит?
Стоп – машинам он велит.
Пешеход, идите смело
По полоскам черно – белым. («Пешеходный переход»)
2. Посмотрите, мальчик Федя
Едет на велосипеде
Отгадайте, отчего же
Недовольство у прохожих? («Движение на велосипеде запрещено»)
3. Покажите знак дорожный,
Где кататься Феде можно. («Велосипедная дорожка»)
4. Заболел живот у Тома,
Не дойти ему до дома
В ситуации такой
Нужно знак найти, какой? (Пункт медицинской помощи»)
5. В этом месте, как ни странно,
Ждут чего – то постоянно.
Кто – то сидя, кто – то стоя
Что за место здесь такое? («Автобусная остановка»)
6. В синем круге пешеход –
Не торопится, идет!
Дорожка безопасна,
Здесь ему не страшно! («Пешеходная дорожка»)
7. Этот знак нам друг большой,
От беды спасает,
И у самой мостовой,

Водителей предупреждает:
«Осторожно, дети!» («Дети»)
8. В дождь и в ясную погоду Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
"Вам ходить запрещено!" («Движение пешеходов запрещено»).
Подводятся итоги конкурса.
4 конкурс на внимание: «Игровой».
Дети встают.
1 игра «Красный, желтый, зеленый»
Воспитатель (объясняет правила):
Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете;
Жёлтый – хлопаете в ладоши;
Зелёный – двигаетесь, маршируете.
Дети выполняют задания.
2 игра «Такси»
Две команды, (две колонны) водитель такси – берет обруч, встает в него
и перевозит детей – пассажиров (по одному) в другой конец зала по сигналу
светофора. Побеждает та команда, в которой водитель быстрее перевезет
всех пассажиров.
Объявляется победитель. Подводятся итоги конкурса.
5 конкурс: «Разрешается или запрещается»
Воспитатель начинает фразу, а дети продолжают словами
«разрешается» или «запрещается». Команды отвечают по очереди.
- Идти толпой по тротуару … (запрещается)
- Перебегать дорогу… (запрещается)
- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается)
- Выбегать на проезжую часть … (запрещается)
- Переходить дорогу на зеленый свет … (разрешается)

- Уважать правила дорожного движения … (разрешается)
Воспитатель: Вижу правила дорожного движения, вы хорошо знаете,
молодцы.
6 конкурс «Правильно - неправильно»
А теперь давайте поиграем. Ребята одной команды будут разыгрывать
маленькую историю, а ребята другой команды должны будут решить, кто в
этой ситуации поступил неправильно и наоборот!
Дети переходят дорогу по «Зебре» и по сигналу светофора
(воспитатель показывает кружки)
Ситуации могут быть следующие:
Переходя через дорогу:
- читают книжку
- бегут
- смотрят налево, затем направо
- играют в мяч
- прыгают
- идут, держась за руку взрослого
- дерутся
- танцуют и т.д.
Подвести итог конкурса
Воспитатель: Молодцы! Вот теперь вы точно знаете, чего нельзя
делать на дороге!
Предлагаю всем построиться и подвести общий итог нашей игры –
викторины.
Команда «Светофор» заработала … очков, команда «Регулировщик» …
очков.
Все дети принимают участие в общей перекличке:
Воспитатель:
Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся -

Дети: Стой!
Воспитатель: Жёлтый вспыхнул –
Дети: Подожди!
Воспитатель: А зеленый свет –
Дети: Иди!
Воспитатель: Молодцы! Всё верно! Вот мы и посоревновались,
проверили свои знания о правилах дорожного движения, которые
обязательно будем соблюдать и выполнять!
А за ваше активное участие – принимайте подарки!
Дети получают подарки и выходят из зала.

3-й этап проекта – заключительный
Анализ полученных результатов и обобщение опыта
Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то
родители или педагоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что
самое большое влияние на формирование поведения ребенка на улице имеет
соответствующее поведение взрослых. Ведь мало просто прочитать,
рассказать, научить ребенка, нужно своим примером показать ему как
нужно правильно вести себя на улице. Иначе
всякое целенаправленное обучение теряет смысл. Все проведенные
мероприятия послужили основой для дальнейшей мотивации дошкольников
по изучению правил безопасного поведения на дороге. Работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма считаем
эффективной и необходимой, и в дальнейшем продолжим работу над данной
проблемой.
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