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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно-познавательный 

 

Сроки реализации: краткосрочный 

 

Объект проекта: совместная деятельность воспитателя и детей средней 
группы  

 

 По числу участников — групповой (дети средней группы, воспитатели, 
музыкальный работник, логопед, родители) 

 

Предмет исследования: Повышение мотивации дошкольников при изучении 

ПДД через использование современных технологий в условиях ДОУ 
 



Актуальность 
В настоящее время все более широкое 

распространение получают 
интерактивные технологии, в том 

числе информационно – 

коммуникативные, оказывающие 
дополнительную поддержку 

дошкольникам в освоении программы, 
развитии познавательной 

деятельности, стимулирующие и 
повышающие мотивацию к обучению, 

развитию и саморазвитию. 



ЦЕЛЬ:  
Совершенствование условий для 

формирования мотивационной 
сферы детей дошкольного 

возраста  для изучения ПДД 
через использование 

современных технологий 

 



ЗАДАЧИ: 
 Повышение уровня мотивации дошкольников, 

через применение ИКТ; 
 Поиск эффективных форм и методов для 

изучения ПДД через использование 
современных технологий ; 

 Развитие речи и пополнение словарного запаса 
детей по дорожной лексике; 

 Расширение и уточнение знаний о себе и 
окружающем мире, необходимых для 
соблюдения ПДД; 

 Активизировать взаимодействие с родителями, 
педагогами по пропаганде ПДД и безопасности 
детей. 





ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛБТАТЫ 
 

Повысился уровень мотивации к усвоению знаний ПДД; 

 

Дети проявляют интерес к изучению ПДД через современные технологии;  

Пополнился словарный запас детей по дорожной лексике; 

 

Принимают активное участие в различных играх; 
 

Различают сигналы светофора; 
 

Имеют представление о видах транспорта (водный, воздушный, наземный) ; 

 

 Дети владеют  правилами безопасного поведения на улице, дороге; 

 

 Имеют навыки адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, которые могут возникнуть на дороге; 

  

 Соблюдают правила дорожного движения, внимательны на дороге.  

 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 
 

Новизна.  Эффективное применение  интерактивных 
форм обучения. 

Целенаправленное изучение правил безопасного 
поведения на улице, на дороге. 

 Принцип креативности, позволяющий формировать 
новые знания, умения, навыки в области дорожной 
безопасности ребёнка на базе уже имеющихся знаний. 

Преемственность.  Распространение опыта и участие 
дошкольников в информационно-просветительской 
работе. 

 Принцип гуманизации: при усвоении темы во главу 
поставлен ребёнок и забота о его здоровье и 
безопасности. 



Отсюда возникла гипотеза: если 
использовать современные технологии  для 
ознакомлении детей дошкольного возраста с 
ПДД, создавать и повышать мотивационную 

сферу детей соблюдать правила дорожного 
движения, при участии педагогов, родителей, 

тогда жизнь наших детей будет в 
безопасности. 

 



 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
определение основных направлений, подборка 

программно- методического обеспечения.  
 

Выявлялись исходные показатели знаний  
воспитанников и их родителей по теме. 

  

Постановка проблемы осуществлялась через такую форму работы, как 
самообразование, подборкой дидактических игр.  

 

Составление тематического перспективного планирования работы с детьми и 
родителями. 

 

Создание агитбригады «ПДД-йки». 
 

Подготовка программно-методического обеспечения для реализации работы 
осуществлялась через такие формы работы, как подбор литературы и наглядного 

материала, обеспечение технического оборудования.  



 

Низкий уровень – Не проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; навыки по 
ПДД – не сформированы; речевой негативизм; отказ от выполнения заданий, проявляет 

упрямство. Представление об окружающем не сформированы. 
        Пограничный уровень между низким и средним: ребенок проявляет избирательный 

интерес к образовательной деятельности по ПДД; навыки не сформированы; на подгрупповых 
занятиях пассивен. Представление об окружающем есть, но они не сформированы как 

понятия. Нет прочных знаний по ПДД.  
        Средней уровень – проявляет интерес к образовательной деятельности по ПДД; иногда 

принимает активное участие в подгрупповых занятиях; навыки сформированы. 
Представления об окружающем есть, путается в понятиях.  

 

       Высокий уровень – Проявляет интерес к образовательной деятельности на протяжении 
всего занятия; активен на занятиях. Прочные знания об окружающем мире. Использует 

полученные знания в практической деятельности, по ПДД навыки сформированы. 
 

 

Мониторинг сформированности интереса 
и навыков по ПДД 





2. Основной  

Этап  
В содержание этого этапа входило: 

 

На 2 этапе проекта для реализации поставленных задач работа проходила в  

процессе реализации всех образовательных областей: социально -коммуникативное  

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и  

художественно-эстетическое развитие. 
В своей работе применяла самые разнообразные 

формы работы с дошкольниками: 
 

• Тематические НОД, беседы («Правила дорожного движения», «Улица города» с использованием технологии  

MIKROSOFT KINEKT  );  

 

•  Сказкотерапия  « Маленький автомобильчик ищет друзей» 

 

• Презентация викторина «В гостях у Светофора» 

 

• Просмотр и обсуждение мультфильма « Правила Дорожного Движения с тетушкой Совой»  

 

• Макет «Улицы города», «Транспортные средства» 

 

• Уголок по безопасности на дорогах, 
 

• Выставка литературы по теме, 
•  

Целевые прогулки « Мы по улице идем»,  « Пешеходный переход» 

 

• Сюжетно-ролевые игры « Автобус», « Шофер» 

 

Проведены консультации для родителей: 
• «Ваш ребёнок на улице. Родитель, помни!» 

• «Родителям – о безопасности дорожного движения», Создание памяток. 
 

Каждому из детей хотелось показать свои знания. Воспитанники приняли активное  
участие в конкурсе рисунков по ПДД. 
 



 

 

— Игровой формы интерактивного обучения, 
которая дает больший процент усвояемости любого 

материала; 
— Система управляется движениями детей. 

Взаимодействие происходит при поднятии рук вверх, 
приседаниях, перемещениях в стороны, ходьбе на 

месте, разведении в стороны или скрещивании рук; 
— Динамичные уроки в игровой форме затягивают 

ребенка в процесс обучения; 
— Занятия проходят на удалении от экрана, что не 

утомляет глаза; 
— Сценарии занятий создают практику принятия 

решений, сопоставимую с реальной жизнью; 
— Задания предусматривают задачи на логику, 

отгадывание загадок, двигательную активность, 
перемещение фигур, раскрашивание и многое другое 

 

Эффективность обучения с kinect достигается за 
счет: 







 

3 этап. 
Заключительный 

 

Результаты проекта: 
1.У детей систематизированы знания о ПДД. 
2. Оформлен альбом детских рисунков «Мой дом-моя улица». 
3. Создана презентация «История Светофора». 
4. Творческое выступление агитбригады «ПДД-ейки» по группам 

5. Проведение родительского собрания. Показ фильма: 
«Специальные удерживающие средства при перевозке детей» 

6. Итоговое развлечение «В гостях у Светофора». 
7.  Заключительный мониторинг. 



ВЫВОД 

 
Согласно мониторингу, проведённая работа дала положительные результаты. У 

детей активизировался словарный запас, они меньше устают, появился интерес и 
расширились знания к данной теме; 

Применение современных технологий в организации  работы с детьми и 
родителями по данной теме. 

Созданы достаточные условия для организации использования современных 
технологий в условиях ДОУ по охране и безопасности жизни детей. 

Разработаны критерии оценки знаний и умений детей в рамках ознакомления с 
правилами дорожного движения. 

Установлены прочные связи с родителями воспитанников, инспекторами ГИБДД. 
Повысился интерес родителей к данной проблеме. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что современные технологии 
работы даёт положительные результаты – за время нашей работы по обучению 
детей правилам дорожного движения не было ни одного дорожно-транспортного 

происшествия, причиной которого было бы нарушение правил движения нашими 
воспитанниками. Считаю, что это направление работы должно всегда находиться 
в поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит, необходим 
дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 

 

 


