СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

на педагогическом совете

заведующий МДОУ

№ 2 от 25.10.2011г.

«Детский сад №44»
Е.П. Чуева ________

Проект «Ребенок и дорога»
Тип проекта: исследовательско- педагогический
Участники проекта: дети, педагоги, родители
Масштаб: 1 год
Основание для разработки:
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему
сохраняет свою актуальность. Мы живем в городе, где из года в год
стремительно растет число транспорта. Иногда приходится видеть аварийные
ситуации на дорогах, где виновниками являются как водители, так и пешеходы,
среди которых есть дети. Главная причина здесь в том, что у детей
двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих
громадных рычащих машин проносящихся на большой скорости мимо них, с
другой – они лишены страха и готовы перебежать перед машиной дорогу, не
понимая, что водитель остановиться или свернуть в сторону просто не в
состоянии. За каждой из дорожных трагедий – судьба ребенка и горе родителей.
За 7 месяцев 2011 года на территории Пермского края зарегистрировано
217 дорожно – транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16
лет, в результате которых 10 детей погибли и 228 травмированы. По вине детей
произошло 78 ДТП.
В Соликамске и Соликамском районе за 7 месяцев произошло 6 ДТП с
участием малолетних детей, в которых 6 детей получили тяжелые травмы, из
них 3 пешехода, 2 пассажира и 1 велосипедист.
Данный проект направлен
на систематизацию и обобщение знаний
детей через разные формы работы в соответствии с ФГТ, предусматривает
интеграцию областей.
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:

1. Систематизировать работу с детьми и родителями по вопросам безопасности
на дорогах.
2. Обеспечить безопасное поведение детей и родителей на дороге.
3. Повысить уровень знаний детей по ПДД на 20%.
4. Расширить взаимодействие с социумом по направлению «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма»
Стратегии и механизмы реализации:
I этап – Подготовительный (август)
Задачи:
1.Изучить литературу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (далее – ДДТТ).
2.Подготовить уголки, стенды для детей и родителей по ДДТТ.
3.Подобрать наглядный, дидактический, иллюстративный материала.
4.Включить вопросы профилактики ДДТТ в групповые родительские собрания.
5.Разработать перспективный план работы с детьми младшего возраста по
ДДТТ.
План подготовительного этапа
С педагогами
Форма, название

Срок

Ответственный

Включение вопросов
по ДДТТ в повестку
родительских собраний

август

педагоги групп

Изучение литературы

август

педагоги групп

Операция «Внимание,
дети!»

август

Управление образования,
ОГИБДД

С родителями
Анкетирование
родителей

август

Габова Е.Л.,
ответственный по ДДТТ в
ДОУ

С детьми
Составление вопросов
для опроса детей

август

Габова Е.Л.,
ответственный по ДДТТ в
ДОУ

Составление
перспективного плана
работы с детьми
младшего дошкольного
возраста по
безопасности

август

педагоги младших и
средних групп

II этап – Основной (учебный год: сентябрь – апрель)
Задачи:
1. Составить список художественной литературы по ПДД
2. Повысить уровень знаний детей по правилам дорожного движения.
3.Расширить компетентность родителей по профилактике ДДТТ.
4. Пополнить развивающую среду детского сада материалами по ПДД.
С педагогами
Форма, название

Срок

Ответственный

Оформление папок –
передвижек по ПДД

сентябрь

воспитатели дошкольных
групп

Восстановление схемы
движений детей в
детский сад

сентябрь

Габова Е.Л.

Педсовет «Обеспечение
безопасности ДОУ»

октябрь

Чуева Е.П.
Гундак Л.П.

Конкурс развлечений по
ОБЖ

октябрь - ноябрь

воспитатели групп

Изготовление макета
главной улицы города

декабрь

воспитатели старших
групп

Конкурс дидактических
игр по ПДД

январь

воспитатели дошкольных
групп

Консультация «Что
должен знать
воспитатель о правилах
дорожного движения»

февраль

Белавкина Т.Н.,
инспектор ГИБДД по
пропаганде

Смотр - конкурс уголков
по ПДД

Апрель

Педагоги групп

С родителями
Форма, название

Срок

Ответственный

Изготовление
коллажей по ПДД

ноябрь

педагоги групп

Устный журнал
“Родителям о
безопасности
дорожного движения”

ноябрь

педагоги групп

Родительское собрание
по ПДД «Безопасность
на дороге»

декабрь

Салмина Е.Е.

Литературный конкурс
по теме «Ребенок и
дорога»

январь

Гундак Л.П., Катина Е.В.

Общее родительское
собрание по ПДД
«Будь внимателен на
дороге!»

февраль

Гундак Л.П., Белавкина Т.Н.

КВН по ПДД «Как
обеспечить
безопасность свою и
своих детей на улицах
города»

март

Габова Е.Л.

Фотовыставка
“Образцовые
пешеходы”

апрель

педагоги групп

родители группы №7

С детьми
Форма, название

Срок

Ответственный

Экскурсия к светофору

сентябрь

старшие группы

Рисование на тему
«Дорога для
автомобилей»

сентябрь

средние и старшие группы

Занятие клуба «Вираж»
по программе
Е.В.Лазаревой
«Светофорик»

1 раз в месяц

Лазарева Е.В.

Изготовление макета
светофора

октябрь

Прокопенко А.П., дети
группы №6

Разучивание
стихотворения А.Барто
«Грузовик»

октябрь

младшие группы

Развлечение «Веселый
светофор»

октябрь

Кочергина О.В.
средние группы

Викторина «Умный
пешеход»

октябрь

Салмина Е.Е., подг. группа

Рассматривание
иллюстраций о
транспорте

ноябрь

младшие группы

ноябрь

подготовительная группа

Встреча с
сотрудниками ГИБДД

подготовительная группа

Совместная
деятельность с детьми
«На улицах города»

ноябрь

все группы

Отгадывание загадок о
транспорте

декабрь

старшие группы

Сюжетно – ролевая
игра «Путешествие»

декабрь

Ушакова В.Н., дети группы
№9

Заучивание
стихотворения
Б.Заходера «Шофер»

январь

средние группы

Прогулка. Наблюдение
за движением
пешехода по тротуару

январь

старшие группы

Изготовление построек
из снега по теме
«Транспорт»

январь

старшие группы

Сюжетно – ролевая
игра «Автобус»

февраль

Макарова Л.Л., дети группы
№8

Рисование дорожек
различной длины и
ширины

февраль

младшие группы

Аппликация
«Светофор»

февраль

средние группы

Разучивание песенки
«Автобус»

март

Музыкальный руководитель,
младшие группы

Выставка коллажей

Игры с макетом улицы
с использованием
машинок

март

старшие группы

Развлечение «Куда
спешат машины?»

март

старшие группы

Конструирование
машин

апрель

средние группы

Подвижные игры:
«Птички и
автомобиль»,
«Красный, желтый,
зеленый»

апрель

младшие группы

НОД «Улицы нашего
города»

апрель

Кайгородова Е.Н., дети
группы №10

Участие в городском
конкурсе «Письмо
водителю»

апрель

старшие, подготовительные
группы

III этап – Заключительный (май – июль)
Задачи:
1.Обобщить знания по ПДД за год.
2. Запланировать работу по ПДД на летний период.
С педагогами
Форма, название
Обновление разметки
перекрестка на улице

Срок

Ответственный

май

Габова Е.Л., ответственный
за работу по ДДТТ

Конкурс развлечений по
ПДД с учетом разметки
(на улице)

май - июнь

педагоги групп

С родителями

Форма, название
Анкетирование
родителей
Открытые просмотры
НОД по ПДД

Срок

Ответственный

май

педагоги групп

в течение лета

педагоги групп

С детьми
Форма, название

Срок

Ответственный

Опрос детей по ПДД

май

Габова Е.Л.

Развлечение «Дети и
дорога» с
использованием
разметки

июнь

Кочергина О.В. дети
старших групп

Строительство дорожек
из песка

июнь

младшие группы

Экскурсия по
ближайшим улицам

июль

старшие группы

Условия реализации
Материально – технические: выносные дорожные знаки, разметка на улице,
видеофильмы, слайдовые презентации, костюмы сотрудников ГИБДД, жезлы,
фотографии, альбомы "Транспорт", "Наша улица", "Машины-помощники" и
т.д., велосипеды, модели транспорта, дидактические игры, картотека стихов,
рассказов о транспорте, макет улицы.
Кадровые: Музыкальный руководитель - по согласованию с воспитателем,
руководителем проекта, методистом подбирает музыкальный репертуар,
связанный с тематикой проекта, готовит с ребятами пластические этюды,
праздники.
Инструктор по физической культуре - проводит подвижные игры по данной
тематике, устраивает эстафеты, участвует с воспитателем в проведении
экскурсий и спортивных праздников.
Сотрудники ГИБДД ( Белавкина Т.Н., клуб «Вираж»)- проводят встречи,
беседы, участвуют в проведении праздников, родительских собраний.
Воспитатель - главное, действующее лицо в организации работы, т.к. именно
он постоянно работает с дошкольниками: проводит экскурсии, организует
игры, задания, привлекает к участию в проекте родителей. Создаёт условия для
развития творческих способностей детей.
Методические:
Программа Р.Б. Стеркиной «Безопасность»
Авторизованная программа Л.В. Лазаревой «Светофорик» (клуб «Вираж»)
Организационные: Родители являются участниками родительских собраний,
помогают организовать детей на экскурсии, выставки, походы, поездки на
экскурсии в другие города, оказывают материальную помощь.
Медики сопровождают детей во время экскурсий, знакомят с оказанием первой
помощи, следят за нагрузкой детского организма.
Администрация ДОУ помогает в организации праздников, досугов,
родительских собраний.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня знаний детей по профилактике ДДТ на 20%.
Повышение активности родителей в мероприятиях детского сада на 15%.
Обновление информации по ПДД в детском саду.
Пополнение и обогащение развивающей среды играми, предметами, знаками и
прочим материалом по ПДД.

Риски:
- смена кадров;
- снижение качества образовательной деятельности;
- увеличение нагрузки;
- ухудшение состояния здоровья воспитанников.
Трансляция проекта:
- выступления на родительских собраниях
- участие в конкурсах
- выступления на конференциях
Перспектива развития – разработка дидактического пособия по ПДД для
детей старшего дошкольного возраста.

