Проект "Страна - Светофория "

    Пояснительная записка: окружающая среда ребенка - это не только семья, детский сад, но и детская площадка, двор и конечно улица . Она приковывает к себе особое внимание . В самом деле на улице множество ярко движущихся , ярких , разнообразных машин , много зданий , людей . В каждом возрасте , начиная с дошкольного, дети выделяют в этом потоке то, что составляет для них предмет особого интереса , именно это и влечет ребенка на улицу, где он зритель и участник. А здесь может и подстеречь беда. Важно как можно раньше научить наших детей правилам поведения на улице и дорогах . Знакомиться с этими правилами нужно ещё до школы с 5-6 лет , когда ребенок начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и рассказывают взрослые . В этом и состоит актуальность данного проекта .

Цель проекта: расширить представление детей о правилах поведения на улицах и дома; познакомить с основными правилами поведения на улице 

Задачи проекта: формировать представления у детей о назначении светофора и его сигналов ; О видах транспорта ; о знаках дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на дороге.

Возраст участников: дети 4-5 лет 

Тип проекта: краткосрочный 

Состав проектной группы: воспитатели и дети 4-5 лет 

Формы организации проекта:  
1. НОД 
2.Консультация :" Как знакомить детей с правилами безопасного поведения на дорогах"
3. Выставка детских работ " Страна - Светофория"

Этапы реализации проекта: первый этап 
1 . Опрос детей " Что я знаю о ПДД"
2. Определение цели и задач
3.Создание необходимых условий для реализации проекта

Второй этап:
1. Внедрение в воспитательно - образовательный процесс, эффективных методов и приемов по расширению знаний дошкольников о ПДД
2. Разработка консультации : "Как знакомить  детей с безопасным поведением на дороге "
3.Выставка рисунков детей и детских работ по ПДД
4. Совместная деятельность детей и родителей: " Сказка о стране светофории "
5. Совместное изготовление игр по ПДД
6. Разработка и накопление методических материалов , рекомендаций . 

Третий этап:
1. Обработка результатов по реализации проекта 
2. Выставка работ детей 
                  
                     
Место проведения МБДОУ " Детский сад №1 "Сказка" комбинированного вида" 
                                            
Сроки проведения с 13 мая по 19 мая 

Режим работы: Во время и вне занятий 

Ожидаемый результат проекта: воспитание детей культуры поведения на дорогах, расширить представление и знание детей о ПДД.

План - график реализации проекта
Сроки: с 13 мая по 19 мая


1.Этап (подготовительный )
Опрос детей: "Что я знаю о ПДД" 

2.Этап
НОД из цикла: "Ознакомление дошкольников с правилами ПДД"
Познавательное "Поведение детей на улице"
Рисование: " Моя улица"
Лепка: "Светофория"
Развитие речи: Рассказывание детям сказки В.Клименко " Зайка велосипедист "
Аппликация: " Машина и светофор"


Чтение художественной литературы
1. С.Волков "Как пройти через дорогу", "Едут , едут пассажиры"

2. С.Михалков " Три чедесных цвета"
                                                     
3.Б. Жидков " Светофор"
                                                     
4. В. Клименко " Происшествие с игрушками ", "Кто важней всех на улице"
                                                     
5. С. Михалков " Шагая острожно" 
                                                     
6. В. Семерин "Запрещается - разрешается"

                                                     
Дидактические игры и подвижные игры
                                                     
1. " Цветные автомобили "
                                                     
2. "Светофор"
                                                     
3. "Воздух , земля , вода"
                                                     
4." Сложи картинку"
                                                     
5. "Найди и расскажи"
                                                     
6. " Что лишнее"
                                                     
7. "Найди своё место"
                                                     
8. " Машина и светофор"

                                                     
Беседы
                                                     
1." Поведение детей на улице"
                                                     
2." Как переходить через дорогу"
                                                     
3. " Дорожные знаки наши помощники"

                                                     
Работа с родителями
                                                     
1. Консультация "Как знакомить детей с правилами ПДД"
                                                      
2. Рекомендация "Что должны знать родители о ПДД"
                                                     
                                                     
Итог
                                                    
1. Организация выставки детских работ "Страна - Светофория"
                                                      
2. Прочтение детских сказок 


