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Отчёт о реализации проекта
<tБезопасная дорога для тебя и для меняD

в старшей группе Nq 1

отчёт о реализации проекта <<Безопасная дорога для тебя и для меня)> в старшей

группе, который проходил с 09.01 .1 8 г по З 1 .05.19 г., закреплялись и формирова-
лисЬ знания детей о правиЛах дорожного движенИя. Разделами шлаНир{}I]ания бы-гlи:

работа с деть11{и, раб*та с родителяý{и. Ежемесячно в плаЕ были вклюЁiены оба раз-

дlеJIа кOмпJIекснOго iтJIанирования (с дцетlьми и с рOдите;rями). В результате прове*

денной работы, детИ получили знания о сигнаJIах светофора и правилах дорожного

движения, познакомились с указателъными и запрещаюIцими дорожными знакаМИ, У

детей повысилась культура поведения на улице и выработаJIась потребность в со-

блюдении правил дорожного движения.

fiля обучения правилам дорожного движения использоваJIи все доступные фор-

Mbi и методь1 работы, в том числе и чтение художественной литературы, заучивание

стихсв. За данный период ребят ознакOмила с произведениями д. Барто, С, Михал-

кова, С. Баруздина, и других писателей. В течение месяца интересно и познаватель-

но прошЛ*бaa.д"r, игры, непосреДствеt{но образовательная деятельность п0 образо-

вательной области << Безсlпсtсносll,tь )),

Яркие впечаl.jlения, переживания, эмоl{ии, вызванные в Xolle реаJIизациt,l ilроекl,а.

способствовали формированию чувства ответственности за свою жизнъ и жизнь

окружаЮщих. С ,rомоrrrью изобРzLзительНых сродСтв: лепка <Свеmофор>, апплика-

ция <ЗебрФ), рисования кМоя улuца)), <<Маuluньlл у детей закреплялись знания по

даttной TeN.{e.

В :1t,т,;"к*ъ,1 ýajl"Y бь:;т ллров*дён Месячlн;tк беlзопа*ност}i" Бr,t"ци !,iр$ЕrfдеНtrl II5iT},1\,li'tr*

tt_\.Iliи ёезtзпiэ*11Фс1ri' бсс*jlы {<ý4t,t l+:цём шсr тр{_)туару,))- q{Я fi* _v^пиL{* иjlY}i, {l{];{,if,'Гtl{}*

:ilгt]1l}_llri f,IаL}ш*Гi грз;ппы бы"rа шсдг{}"IGl]лена и прOведе}lа ЭКСi{УРСИЯ С ДеТЬМil lt llc*

1it*\*.lH{]\i1, гlере}i*llлy l.i ав1,tэбусной rэсr-ан{}вке, Вся :загl;lаНИР{}rjаIiНаЯ trЭабlЭ'l'а бЫ''tа

l] bii'ii.}"i; i tt'l-ii},

нашIа ребята вместе с детьми подготовительнсlй поучаствовали в беседе с 1,1H*

спек.горOм |ИБfif,, где проДемонстрирова-ци свои знания по правилаN,t доро}кног{)

движенI]я.
ЧтсlбЫ поRыситЬ уровенЬ компетеНтностИ родителей в вопросах обучения детей

правилам дс)рOжного движения для родителей оформила консультацI,i и к р о du пt е;tя"lt

всlt)ttlпе"чя.ЛЛ)! ПаNiIяткw <<Безопасные lttazLl на пупlu к безопасносп,lLt на dopozelt. Наши

роjlи.Iеjlи гlриняjIи участие в акции <Pclduпte.пbcKttti l'lапlр)).ryьD, где особенItсстью ак-

ц11и является то, что родители и близкие рOдственники воспитанlIиков выступали не

F} KallecT.t}e зритеJIей, а в роJIИ активныХ участниКов совместной /lея,геJIьнос,ти с lIel,b-

пли.'I'ак хiе, с большим желанием и интересом участвовали в конкурсе rly:c1.1tok по

ПДД, проходимый в ДОУ.
N4етод проекта показал, что подобранные игры, нод, прогулки, продуктивная

деятеJlьI-1ость по теме проекта лоfi.{оглL1 детям легче усвOить, запоý,lLIить и поl{ять



бОЛЪШОй Объем новой информации, поскольку они были подобраны дохOдчиво) по-
нятно в соответствии с возрастом.

щля углубленного изучения правил дорожного движения и закрепления получен-
ных знаний в детском саДу проводятся специ€Lпьные занятия по дополнительной
программе <обучение правилам дорожного движения) утверждена заведующим
доу.

ПРактической работе с детьми предшествовalJIи беседы: <<Как вести себя в обще-
СТВеННОМ ТРаНСПОРте>>, <<Где можно играть)> и др., сюжетно - ролевые игры <<Мы по
улице идём>>, <Шофёры) и Др., чтение литератУры по теме пдд, пятиминутки с за-
гадыванием загадок, беседы в форме вопрос-ответ.

щля родителей воспитателями проведены консультации: <улица глzвами де-
тей>>, <<Ребенок и дорога>>, <<Безопасность детей>>, <<Как переходить улицу с детьми),
<<соблюдении правил перевозки детей и предупреждение дорожно-транспортного
травматИзма). Листовка - обраIцение <<АвТокреслО - детям! Чтобы избежать беды>.
Папка - передвижка <<Щорога без опасности>).

практическая работа: Изготовление настольной игры <<улицы нашего города),
изготовления макета улицы, перекрёстка.
Подвижные игры, упражнения и гимнастики: Воробушки и автомо биль, Стой - ИДИ,
Сигналы светофора, Поезд, Автобус.
Утренники, рzввлечения: Незнайка и светофор, Наш друг - Весёлый светофор.
работа с родителями: -анкетирование по вопросам соблюдения пдд,
-экскурсия по улицам города, памятки,
- беседы по вопросам ПЩ,Щ,

- изготовление маршрутов движения <.Щом - детский сад>,
- деловая игро,
- изготовление фотоотчетов, выпуск стенгазеты,
- участие в обогащении предметно-развивающей среды.

На заключительном этапе вновь была проведена
диагностика и анкетирование.

Знание дорожных знаков -на начuшо проекта 10Yо - на конец проекта9OYо
Знание гIравиЛ дорожнОго движения_ на начЕшIо проектаЗOо/о - на конец проекта

90%
навыки безопасного поведения на улице- на начЕuIо проекта 15% - на конец про-

екта 90оlо

Активный словарь по дорожной азбуке - Еа начало проекта 10%- на конец про-
екта 65о/о

Компетентность родителей по П!Щ- на нач€шо проекта
100%

55% - на конец проекта

вывощы: Педагогический проект <Безопасная dopoza dля mебя u dля лrе-
ня)) позволил обобщить и углубить знания дошкольников о правилах безопасного
поведения на дорогах родного города. Щети получили возможность активно по-
участвовать в наблюдениях за проезжей частью, в результате чего дел€ши выводы.
устанавливапи причинно-следственные связи. В процессе продуктивной деятельно-
сти проявляли творчество, воображение, полученные ранее навыки.



Родители, в процессе реztлизации проекта, поучаствов€lJIи в совместной дея-
ТеЛЬносТи с детьми. Нужно отметить, что удztIIось достичь ожидаемых резYльтатов:

Для детей:
, Стали наблюдательными, увлеченными, проявляют инициативу при опытно-
экспериментЕlJIьной деятельности;
' При описании транспорта, ситуаций на дорогах, составлении творческих рассказов
В речи используют синонимы, антонимы, определения (общественный, безопасный,
УдобныЙ, передвигаться, перевозка и т. д, образные выражения, характеризую-
щих безопасность и
. Понимают и могут

участников движения;
объяснить причинно-следственные связи по ПЩЩ;

'ПОлУчили глубокие знания о безопасной дороге для себя и своих товарищей.
Для родителей:
'Получили возможность проявить свои творческие способности и фантазию;
. Приобщились к жизни детей в рамках дошкольного учреждения;
'Наладили взаимоотношения с детьми, определи вектор работы на будущее.
Для педагога:
, владеет разнообразными способами и методами обогащения знаний детей о Пдд;
' ПоДГотовлена картотека наблюдений по ПЩ,Щ, и|р, медиотека звуков специ€шьного
транспорта, фильмотека, художественных щроизведений, создана предметно- р€tзви-
вающая среда по ШЩ


