
Познавательный проект по ПДД с детьми группы «Пчёлки». 

1слайд 

Уважаемые председатель и члены аттестационной комиссии. Разрешите 

представить вам образовательный проект. 

2 слайд 

Тема образовательного проекта:   «Помни ПДД везде, а иначе быть беде». 

3 слайд 

Работая с детьми, проводя с ними экскурсии и целевые прогулки, я 

определила проблему, которую вы видите на этом слайде. Дети дошкольного 

возраста не знают правил дорожного движения, выбегают на проезжую 

часть, играют на дороге. 

  4 слайд 

         Эта тема очень актуальна, потому, что у детей дошкольного 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 том  

числе и на улицах. Они  часто становятся участниками  дорожно – 

транспортных происшествий. Цифры по ДТП в Республики Бурятия с 

участием детей за 2 предыдущих года и 4 месяца текущего года вы видите на 

этом слайде. 

  5 слайд 

Целью моего проекта является: «Формирование навыков безопасного 

поведения детей на дорогах». 

6 слайд 

 Начав работу по данной теме, я поставила следующие задачи: 



Создать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

 Выработать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

Воспитать в детях грамотных пешеходов.  

7 слайд 

Масштабность проекта: 

Образовательная  область моего проекта «Познание». 

 Обеспечение проекта: учебно-методическое (необходимая методическая и 

детская литература, информационное – это ресурсы интернета и СМИ.  

 Участниками проекта являются дети, педагоги, родители, инспектора 

ГИБДД, агитбригада «ЮИД» МБОУ СОШ №1. 

 Срок реализации: 3 года. 

 Реализуется проект на уровне детского сада, города. 

8 слайд 

Ожидаемыми  результатами проекта является то, что: 

Ребёнок - грамотный пешеход. 

Дети  ориентируются на проезжей части и улицах города;                                                 

знают элементарные ПДД. 

9 слайд 

Мой проект проходит в три этапа.  

1 этап подготовительный, где я обозначила проблему, которую вы видели на 

слайде ранее 

Провела  мониторинг уровня знания детей по данной теме. 



Разработала  перспективные планы на старшую и подготовительные группы. 

И сама изучила с помощью литературы элементарные  ПДД. 

10 слайд 

2 этап работы был основным. На этом этапе я  

1.Подборала  методический  и дидактический  материал.                                                      

2.  Вместе с детьми изготовили  и использовали  дидактические  игры по 

ПДД ( «Водители», «Кто поступает правильно», «Светофор», «Автошкола», 

«Найди свой цвет», «Дорожные знаки», «Дорога в школу» и др.).                                         

3.Изучали  дорожные знаки.                                                                                                      

4. Рассматривали рисунки, фотографии  с дорожной тематикой.                                                                                    

5. Просматривали видеоматериал (мультфильмы, презентации). 

6. Знакомились с художественной литературой (А. Дорохова «Зелёный, 

жёлтый, красный», С. Михалков «Скверная история», В. Кожевников 

«Светофор», Я. Пишумов «Постовой», «Азбука города» и др.)                                                                  

7.Проведили подвижные и сюжетно-ролевые  игры («Автобус», «Сказочные 

герои на дороге», «ГИБДД», «Я шофёр», «Пешеходы и водители», и др.)                                                                               

8. Организовывала целевые прогулки, экскурсии и наблюдения (к 

перекрёстку, к светофору, к проезжей части, к автобусной остановке, в 

ГИБДД).                                                                                   

 9. Решали проблемные ситуации («Мы в автобусе», «Не горит светофор», 

«Мама послала в магазин» и др.)                                                                                               

10. Проведение   развлечений и викторин («Красный, жёлтый, зелёный», 

«Дорожная азбука», «На лесном перекрёстке»,  «Дорожная эстафета» и др.) 

11 слайд 

Во время реализации проекта я в группе оформила  уголок безопасности по 

ПДД.  

Проводила выставки  детских рисунков по ПДД. 



Изготовили  книжки – самоделки «Светофор – мой лучший друг». В 

реализации проекта  активное участие приняли родители и дети нашей 

группы. 

 В апреле я провела итоговый мониторинг знаний детей и итоговое  

развлечение « Праздник дорожной азбуки».  

В конце мая планирую провести викторину по ПДД для обобщения знаний 

детей, где дети будут рассказывать стихи и отгадывать загадки, и будут 

посвящены  в пешеходы. 

12 слайд 

Методами  реализации проекта  

Чтение художественной литературы, инсценирование и обыгрывание 

ситуаций, отрывков из художественных произведений, рассматривания 

иллюстраций, фотографий, рисунков, беседы с детьми, родителями, 

инспектором ГИБДД Малаховым Владиславом Ильичём и руководителем 

агитбригады «ЮИД» МБОУ СОШ№1 Замулиной Екатериной Петровной,  

проводились наблюдения на целевых прогулках и экскурсиях за проезжей 

частью, движением транспорта, работой светофора.  

13 слайд 

Формами  реализации     проекта стали: оснащение  предметно – 

развивающей среды, то есть оформление уголка по ПДД в группе, 

оформлялись папки- передвижки, стенды, консультации с информацией для 

родителей, проводились выставки рисунков, конкурс книжек – самоделок, 

фотовыставка,  НОД, игровые ситуации , игры, развлечения, в 

самостоятельной деятельности дети отражают свои знания и умения, 

полученные за время работы над проектом,  целевые прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

14 слайд 



На этом слайде вы видите результаты мониторинга старшей группы за 2015-

2016 уч. год 

На начало года:  

Низкий уровень знаний имели 28% - это 6 детей, из них вновь поступившие в 

детский сад 3 ребёнка. 

Средний уровень знаний имели  51% - это 14 детей 

Высокий уровень знаний имели 21 % - это 6 детей 

На конец года: 

Низкий уровень знаний имели  17% - это 4 ребёнка, 2 ребёнка редко 

посещали детский сад. 

Средний уровень знаний имели 51% - это 13 детей 

Высокий уровень знаний имели 32 % - это 9 детей. 

15 слайд 

На этом слайде вы видите результаты мониторинга подготовительной 

группы за 2016-2017 уч. год 

На начало года:  

Низкий уровень знаний имели 23% - это 6 детей, из них вновь пришедшие в 

детский сад 5 детей; младше возрастом 4 ребёнка. 

Средний уровень знаний имели 49% - это 13 детей 

Высокий уровень знаний имели 28 % - это 7 детей 

На конец года: 

Низкий уровень знаний имели 16% - это 4 ребёнка, из них 2 ребёнка редко 

посещали детский сад. 



Средний уровень знаний 34% - это 9 детей 

Высокий уровень знаний детей 50 % - это 13 детей 

 

16 слайд 

На этом слайде вы видите результаты мониторинга подготовительной 

группы №1 за 2017-2018 уч. год 

На начало года:  

Низкий уровень знаний имели 31% - это 9 детей, из них 7 детей пришли 

впервые в детский сад,  5 детей  младше возрастом на год.   

Средний уровень знаний имели 49% - это 14 детей 

Высокий уровень знаний имели 20 % - это 5 детей 

На конец года: 

Низкий уровень знаний имеет 18% - это 5 детей, 2 ребёнка редко посещают 

детский сад. 

Средний уровень знаний  имеет 44% - это 13 детей 

Высокий уровень знаний имеет  36 % - это 10 детей. 

17 слайд 

Эффектами  реализации проекта являются: 

1. Заинтересованность педагогов в развитии проекта. Наши педагоги стали 

активно учить детей правилам дорожного движения, в своих группах 

оформили уголки по изучению ПДД, принимают участие в конкурсах и 

выставках. Инструктор по физической культуре ежегодно проводит 

развлечения по ПДД. 

2. Родителей  принимали  активное участие в реализации  проекта. Они стали 



первыми учителями для детей по изучению правил поведения на дорогах и 

улицах города, а также они принимали активное участие в организации 

выставок и конкурсов. 

3. Сотрудники ГИБДД стали проявлять к нам особое внимание. Малахов 

Владислав Ильич сам предложил своё участие в проведении родительских 

собраний со своей информацией и консультациями. 

18 слайд 

 У нас в детском саду проходил конкурс книжек – самоделок  по теме 

«Светофор – мой лучший друг». На этом слайде вы видите фотографию с уже 

готовыми книжками. 

  На второй фотографии дети закрепляют  в рисовании названия и назначения  

дорожных знаков. 

19 слайд 

Дети любят играть в сюжетно – ролевую игру  «ГИБДД», с использованием 

настоящего жезла и фуражки. Фото вы видите на этом слайде. 

Так же детям нравиться играть в дидактические  игры по правилам  

дорожного движения, которые находятся в группе. Также в нашей группе 

есть атрибуты к сюжетно – ролевым играм и подвижным играм, различные 

пособия, литература. И всем этим я периодически пополняю уголок. 

20 слайд 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 


