Положение
о проведении в рамках МДОУ детского сада №23
информационно – творческого проекта «Дорожная азбука»
Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный открытый,
коллективный.
Цель: Закрепление знаний детей и их родителей о правилах дорожного
движения
для
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи:
1.

2.

Активизировать работу педагогов ДОУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
Формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге и
воспитывать дисциплинированных пешеходов;

3.

Совершенствовать предметно-развивающую среду;

4.

Организовывать разные виды деятельности в режиме дня ДОУ ;

5.

Повышать компетентность
взаимоотношений.

родителей

посредством

партнерских

Прогнозируемые результаты:
1.

2.

3.

4.

5.

Формирование у детей самостоятельности и ответственности в
действиях на дороге;
Привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой
дорожной ситуации;
Создание необходимых условий для организации совместной
деятельности с родителями по охране и безопасности жизни детей;
Интеграция семьи с сотрудниками ДОУ, У ГИБДД, У МВД России по
Ярославской области;
Проведение открытых мероприятий (музыкального развлечения
«Зеленый огонек», конкурса-выставки «Дорожная азбука») с
привлечением всех участников воспитательно-образовательного
процесса: воспитанников, их родителей, педагогов ДОУ ;

6.

7.

8.

Изготовление ширм, папок-передвижек, подбор стихов, загадок,
художественной литературы, сюжетно-ролевых и настольных игр,
макетов;
Появление интереса у родителей к проблемам ДОУ и желания принять
активное участие в жизни ДОУ ;
Обобщение и распространение опыта наиболее эффективной
воспитательно-образовательной работы МДОУ детского сада №23 по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Сроки организации проекта: 17.04.2012 по 07.09.2012
Место проведения: МДОУ детский сад №23 «Листочек» г. Ярославль.
Участники проекта:
Воспитанники групп дошкольного возраста, их родители, сотрудники ДОУ,
ГИБДД.

Подпись руководителя_____________________Тепенина О.П.

Этапы реализации информационно – творческого проекта
«Дорожная азбука»
1.Подготовительный этап.
1.1. 27.04.2012г. – ознакомление педагогического состава ДОУ с
положением о проведении проекта «Дорожная азбука».
1.2. 27.04. – 20.05. 2012г. – подбор наглядно-иллюстрационного материала
(стихи, загадки, ширмы, папки-передвижки, художественная литература,
иллюстрации, обновление предметно-развивающей среды в группах,
информации в уголке для родителей).
1.3. 27.04. – 10.09.2012 – организация совместной и индивидуальной
образовательной деятельности воспитанников детского сада согласно
теме (занятия, прогулки, игровая деятельность, подвижные, настольные и
сюжетно-ролевые игры).
1.4. Организация совместной работы с родителями воспитанников,
ознакомление их с условиями и сроками проведения конкурса-выставки.
2. Основной этап – реализация проекта – проведение тематической недели
«Дорожная
азбука»
посредством
осуществления
интеграции
образовательных областей « Музыка», « Художественное
творчество», «Чтение художественной литературы»,
«Коммуникация»,
«Социализация», «Здоровье», «Познание», «Физическая культура», в
образовательной деятельности воспитанников, в ходе режимных моментов,
в индивидуальной работе с детьми (с учётом возрастных
особенностей
воспитанников), при организации совместной деятельности с родителями.

ОО « Музыка»: организация театрализованной деятельности, разучивание
песен и танцев в рамках обозначенной тематики.
ОО «Познание»: формирование элементарных представлений о правилах
дорожного движения, расширение и обобщение знаний о транспорте, о
работе инспектора ГИБДД.
ОО «Безопасность»: работа по теме «Ребенок на улице города».

ОО «Художественное творчество»: обучение воспитанников изображению
фигуры человека-пешехода, машин, проезжей части дороги, перекрестка,
светофора, дорожных знаков, создание сюжетных композиций по теме.
ОО «Чтение художественной литературы»: выразительное чтение стихов,
рассказов, загадок.
ОО «Коммуникация»: ознакомление и/или закрепление слов, связанных с
правилами дорожного движения и составление рассказов по теме.
ОО «Здоровье»: сохранить здоровье - не нарушать правил дорожного
движения;
ОО «Физическая культура»: проведение подвижных игр, физкультминуток,
физкультурных занятий, организация спортивного развлечения для детей
старшего дошкольного возраста.
ОО «Социализация»: развитие навыков вербального и невербального
общения и взаимодействия друг с другом всех участников воспитательнообразовательного процесса: воспитанников, их родителей, педагогов ДОУ;
- ознакомление и обучение детей подвижным, сюжетно-ролевым
моделирование игровых ситуаций.

3.

17.04.2012 – 07.09. 2012г. -

играм,

заключительный этап (подведение

итогов):

3.1.

Организация открытых мероприятий
образовательной деятельности;

по

3.2.

Проведение занятия- развлечения совместно с родителями по теме
«Дорожная азбука»;

3.3.

Организация конкурса-выставки
декоративно – прикладного
творчества «Дорожная азбука», размещение работ воспитанников в
специально организованном пространстве, доступном для
свободного посещения
детей и их родителей. Награждение
победителей;

3.4.

П роведение музыкального развлечения «Зеленый огонек», с
участием воспитанников всех заявленных групп;

непосредственной

3.5.

Продолжить работу по теме «Дорожная азбука»
оздоровительный период;

в летне-

3.6.

Принять участие в областном конкурсе на лучшую обучающую игру
по правилам дорожного движения.

