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И Н Ф О РМ А Ц И Я

результатах реализации инновационного проекта 
тствование инновационных процессов дошкольного 
о учреждения по безопасности дорожного движения через 
вивающего пространства в условиях реализации ФГОС ДО»

1 .  Сведения об организации-заявителе
1.1. Полное 
наименование 
региональной 
инновационной 
площадки (далее -  РИП)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №37 
«Журавлик» города Евпатории Республики Крым»

1.2. Полное 
наименование 
учредителя организации

Управление образования администрации города 
Евпатории Республики Крым

1.3. Тип организации Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

1.4. Юридический адрес 
организации

Российская Федерация, Республика Крым, город 
Евпатория, улица Некрасова, дом 90А

1.5. Руководитель 
организации

Калашникова Елена Олеговна

1.6. Телефон, факс 
организации

+73656954974, +73656954584

1.7. Адрес электронной 
почты

duz3 7zhuravlik@mail.ru

1.8. Официальный сайт 
РИП со ссылкой на 
проект и отчет

http://xn—37-6kcisoog6b3a.xn—plai/inno vatsii.html

1.9. Состав авторов 
проекта (программы) с 
указанием функционала

1. Калашникова Елена Олеговна, заведующий ДОУ, 
высшее; общее руководство проектом.

mailto:duz37zhuravlik@mail.ru
mailto:7zhuravlik@mail.ru
http://xn%e2%80%9437-6kcisoog6b3a.xn%e2%80%94plai/inno


Функционал: осуществление общего контроля и 
руководства; руководство деятельностью коллектива; 
анализ ситуации и внесение корректив.
2. Бахича Элеонора Экремовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 
начального образования ГБОУ ДПО РК КРИ1ШО; 
научный руководитель.
Функционал: консультирование
работы творческой группы по основным направлениям 
инновационной деятельности, методическое 
сопровождение проекта.
3. Бондарева Юлия Владимировна, заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе, высшее; 
автор, координатор работы РИП.
Функционал: автор и разработчик, координация 
реализации проекта, организация семинаров, 
консультаций, педагогических советов.
4. Сеитхалилова Сусанна Акиповна, старший 
воспитатель, высшее; реализация проекта и подготовка 
методического продукта.
Функционал: подготовка и издание методических 
рекомендаций, аналитическая деятельность.

1.10. При
необходимости указать 
организации, 
выступающие 
соисполнителями 
проекта (программы)

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Евпатория 
297402, Республика Крым, г. Евпатория, Раздольненское 
шоссе, 19; в лице инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения Панасенко Л.М. 
(капитан полиции) Функционал: профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, организация 
взаимодействия со средствами массовой информации и 
общественными объединениями, проведение занятий, 
бесед и массовых мероприятий.

1.11. Тема проекта 
(программы)

«Совершенствование инновационных процессов 
дошкольного образовательного учреждения 
по безопасности дорожного движения через 
модернизацию развивающего пространства в условиях 
реализации ФГОС ДО»

1.12. Цель проекта 
(программы)

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих 
процесс обучения дошкольников правилам дорожного 
движения и формирование у них необходимых умений и 
навыков, выработка положительных, устойчивых 
привычек безопасного поведения на улицах города.



1.13. Задачи проекта 
(программы)

1. Освоение детьми практических навыков поведения в 
различных ситуациях дорожного движения через 
систему обучающих занятий, игр, тренингов.
2. Организация предметно-пространственной среды 
ДОУ по проблеме.
3. Активизация пропагандистской деятельности среди 
родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного 
движения и безопасному поведению на дороге.
4. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области обучения дошкольников правилам 
дорожного движения.
5. Разработка комплекса мероприятий по формированию 
у детей навыков безопасного поведения на дороге.
6. Обеспечение консультативной помощи родителям по 
соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с 
целью повышения ответственности за безопасность и 
жизнь детей.

1.14. Срок реализации 
проекта (программы)

5 (пять) лет

1.15. Этап проекта 
(программы)

II этап - практический
Срок реализации: /июль 2018г. -  июль 2020г./

Задачи на данный этап Цель: формирование у детей знаний и умений по 
изучению правил дорожного движения на основе 
инновационных методов обучения; 
повышение уровня педагогической просвещенности 
родителей;
рост профессионального мастерства педагогов по 
данному направлению.

Использованные 
источники 
финансирования 
(с указанием объема 
финансирования)

Республиканский бюджет
1. Книги и пособия -  3500,00 руб.
2. Учебно-наглядные пособия (демонстративные) -  

7800,00 руб.
3. Игрушки -  22200,00 руб.
4. Фликеры -  4500,00 руб.
ИТОГО: 38000,00 руб. '

2. Аналитическая часть
2.1. Описание 
соответствия заявки и 
полученных результатов

В поданной заявке на втором этапе мы планировали 
ряд задач, описанных выше. На данный момент задачи 
решены практически в полном объеме, в связи с 
продолжением данного этапа до июля 2020 года: изучен 
опыт учреждений по работе с инновационными 
проектами по ПДД; повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогов в вопросах



ПДД; организована целенаправленная методическая 
работа педагогического коллектива через проведение 
муниципального семинара, публикация статей с 
использованием ЭОР, участие педагогов и 
воспитанников во Всероссийских, республиканских и 
муниципальных конкурсах, викторинах и других 
мероприятиях, изготовление нетрадиционных пособий, 
игр для проведения НОД с детьми, продуктивные 
практические занятия с инспектором по пропаганде 
безопасности дорожного движения.

С июля 2018 года начался второй этап 
деятельности проекта. Педагоги, участвующие в проекте, 
постоянно повышают свою квалификацию, принимая 
участие в вебинарах, практических семинарах по теме 
инновации, разработаны рабочие образовательные 
программы по направлениям деятельности, организовано 
сетевое взаимодействие сотрудников ОГИБДД МО МВД 
России по городу Евпатория и педагогов детских садов и 
школ города, занимающихся по программам обучения 
детей правилам дорожного движения, проведены 
мероприятия проекта, запланированные на 2018-2019 
год, информация о деятельности инновационной 
площадки размещена на сайте ДОУ.

Продолжать сетевое взаимодействие сотрудников с 
Отделом ГИБДД Отдела МВД России по г. Евпатория в 
лице инспектора по пропаганде безопасности дорожного 
движения Панасенко Л.М. (капитан полиции).

2.2. Описание текущей 
актуальности продукта

Проблема обучения дошкольников безопасному 
участию в дорожном движении актуальна и современна. 
Дети дошкольного возраста -  особая категория 
пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той 
же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная 
трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение 
обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной 
для них дорожной лексике требует от дошкольников 
абстрактного мышления, которое для них не характерно, 
всё это затрудняет процесс обучения и воспитания. 
Одной из приоритетных задач общества на сегодняшний 
день остается профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма. Работу по воспитанию 
навыков безопасного поведения детей на дорогах города 
необходимо начинать педагогам в ДОУ с раннего 
возраста. Ведь именно с ранних лет ребёнок должен 
усвоить, что дорога несёт потенциальную опасность,



которой можно избежать, если соблюдать правила, быть 
дисциплинированным и внимательным. Важно данную 
проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок 
всегда находится рядом со взрослыми. И если родители 
нарушают правила дорожного движения, то они как бы 
негласно разрешают нарушать их своим детям. Знание и 
соблюдение правил дорожного движения поможет 
сформировать безопасное поведение детей на дорогах. 
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, 
остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных 
проблем в обеспечении безопасности дорожного 
движения является профилактика детского дорожного 
травматизма в дошкольных учреждениях.

Актуальность и социальная острота этой проблемы 
диктует необходимость поиска новых форм и методов 
воспитания и обучения по профилактике ДДТТ, 
проведение профилактической работы с родителями 
воспитанников на основе современных педагогических 
технологий таких как проектная деятельность.

На данный момент задачи второго этапа решены не 
в полном объеме, срок реализации второго этапа 
закончится по плану в июле 2020 года. В реализации 
второго этапа проекта включены 12 групп, педагоги ДОУ
-  26 человек, дошкольники, начиная с ясельной группы, 
родители (законные представители) воспитанников. 
Составлен план реализации РИП на 2018-2020 год.

Календарно-тематическое планирование в группах 
составлено с учетом плана Проекта РИП: 1 раз в неделю 
в каждой возрастной группе проводится мероприятие по 
БДД.

За истекший период (июль 2018 год- декабрь 2019 
год) проведены:

Мероприятия с педагогами: 2 педагогических 
совета и 5 совещаний при заведующем, 1 семинар- 
практикум, выставка методической литературы 
«Пешеходом быть -  наука», проведение проектов по 
БДД, изготовление методических пособий: лепорелло, 
дидактических игр по теме проекта, рабочей тетради и др.

Взаимодействие с родителями воспитанников: 7 
родительских собраний, 9 акций, индивидуальные 
консультации, совместные мероприятия, СМС-памятки 
для родителей, оформление стендов, лекции и т.п.

С воспитанниками: экскурсии к перекрестку, 
изготовление атрибутов для игр, практические занятия на 
Площадке Безопасности, просмотр телевизионных



видеороликов, КВН для детей старшего дошкольного 
возраста, проведение Недели Безопасности, 
соревнования, беседы, игры, познавательные занятия, 
встреча с инспектором ОГИБДД и проч.

Реализация дорожной карты проекта (программы)
Задачи и шаги реализации выполнено/

не
выполнено

Причины
невыполнения

Задача 1: Формирование у детей знаний и умений по изучению правил 
дорожного движения на основе инновационных методов обучения

Шаги реализации:
- Познавательные занятия, целевые прогулки, беседы, 
игры, праздники и развлечения в соответствии с 
планированием для каждой возрастной группы.
- Составлены конспекты проведенных мероприятий
- Картотеки игр по ПДД
- В рамках Недели Безопасности Дошкольника (с 
02.09.2019-06.09.2019), прошла выставка детских 
рисунков на тему "Внимание! Дети на дороге!''

(Приложение I)
- Участие во Всероссийском конкурсе «Изумрудный 
город», номинация «Дорожные ситуации глазами 
ребенка», название работы «Перекресток», рисунок
- Воспитатель Бузаева А.В., воспитанница Дячук 
Виктория разновозрастная логопедическая группы 
«Почемучки» Диплом Победителя 2 место
- Участие во II Всероссийском конкурсе рисунков по 
ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в 
детский сад», приуроченном ко дню знаний 
направленном на профилактику ДТП с участием детей 
по дороге в образовательные учреждения
- Воспитатель Бузаева А.В., воспитанник Чикулаев 
Илья, Грамота за 1 место, воспитатель Деркач А.В., 
воспитанница Солодкова Татьяна, Грамота за 1 
место.
-Участие в I Всероссийской олимпиаде по правилам 
дорожного движения «Дорожная азбука»
- Воспитатель Деркач А.В., воспитанник Гилюк Марк, 
Диплом II место
- Участие дошкольников в акции по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма «Засветись» 
-Участие воспитанников в акции по профилактике 
ДДТТ «Сними наушники! Сойди с велосипеда!»

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено



-Участие воспитанников во Всероссийском конкурсе
«Доутесса», блиц-олимпиада: «Внимание! Пешеход!».
Диплом победителя I место

(Приложение II)
- Диагностика уровня знаний и умений детей по Выполнено
правилам дорожного движения (сентябрь 2019 год)
- Сравнительный анализ результатов диагностики
знаний по правилам безопасности дорожного
движения (2017 -  2019 гг.)

(Приложение 111)
- Разработан и утвержден сценарий выступления
агитбригады дошкольников «Сказка о дорожных
знаках»
-Сценарий апробирован на подготовительной группе
«Ромашка», музыкальный руководитель
Елисоветская А.А. (Приложение IV)

- Открытый просмотр НОД «Отличники школы
пешеходных наук» (воспитатель Бузаева А.В.)

(Приложение V)
- Проведена встреча дошкольников с капитаном
полиции Панасенко Л.М., участие в соревнованиях по
безопасности дорожного движения в «Автогородке»

(Приложение X)
- Спортивное развлечение «Безопасное колесико»
(06.06.2019 г., инстр. по физ.культуре Урюпин Е.Е.,
музруководитель Анащенкова Е.Б.)

(Приложение XIV)
- Экскурсия в школу: изготовление дошкольниками
фликеров и закладок с правилами дорожного
движения в подарок учащимся начальных классов

(Приложение XVII)
- «Наш приятель СВЕТОФОР», КВН для детей
старшего дошкольного возраста

(Приложение XII)
-Экскурсии, игры, НОД

(Приложение XIII, XIV, XV)
Задача 2: Повышение уровня педагогической просвещенности родителей

Шаги реализации:
- Акция «Фото недели: Безопасное поведение на
улице»
- Акция «Фото недели: Засветись в темноте! Носи
светоотражатель!»



- Акция «Безопасное детство»
- Разработка и изготовление ф лай еров, буклетов для
просвещения родителей.
Воспитателем Деркач А.В., разработан буклет
«Безопасность на дорогах»
Воспитателем Гарус Н.П. разработаны советы
родителям по ПДД
Заместителем заведующего по учебно- Выполнено
воспитательной работе Бондаревой Ю.В. -  «Будь
ярким! Стань заметным на дороге!»
- Групповые родительское собрание «Профилактика
безопасности дорожного движения».
- Индивидуальные консультации «Безопасность на Выполнено
дорогах летом», «Причины ДТП с участием детей»
- Анкетирование для родителей «Взрослые и дети на
улицах города»
- Разработка теста для родителей по ОБЖ «Мы с
детьми отправились в путешествие»
- Проведение акций:
«Засветись!»,
«Пристегнись!»,
«Дорожный знак на новогодней елке»,
«Безопасное кресло» Выполнено
Задача 3: Рост профессионального мастерства педагогов по данному 
направлению
Шаги реализации:
- Выступление Панасенко Людмилы Михайловны, 
инспектора по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД «Профилактика ДДТТ с 
участием детей»

(Приложение XI)
- Проведение городского семинара для заместителей 
заведующих по учебно-воспитательной работе и 
старших воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений города, тема: «Воспитание и 
социализация дошкольников через вариативное 
использование инновационных технологий и 
активных методов обучения правилам дорожного 
движения в условиях реализации ФГОС ДО»
- Выставка педагогических проектов

(Приложение VIII)
- Участие педагогов в III Всероссийском конкурсе 
творческих работ «Юные пешеходы».

Выполнено

Выполнено



Благодарственное письмо за помощь в организации и 
проведении

(Приложение II)
- Педагогический совет «Счастливая дорога от 
детского сада до домашнего порога»
- Разработка анкет для педагогов «Что я знаю о 
БДД?»

- Участие педагога Бузаевой А.В. во Всеросийском 
конкурсе видеороликов «Путешествие на зеленый 
свет»
- Участие педагогов во Всероссийском вебинаре 
«Система работы дошкольной организации по 
подготовке детей правилам дорожного движения 
(ПДД)»
- Конкурс на лучшую дидактическую игру по ПДД 
(презентация).
- Подписка на газету «Добрая дорога детства» - 

общероссийская газета для педагогов, родителей 
ориентированная на
- Разработка педагогами 1. «Рабочей тетради для 
маленьких пешеходов»
2. Развивающего пособия с занимательными 
рассказами, ребусами и заданиями «Путешествие 
Светофорика и его друзей дорожных знаков»
- Изготовление MagicBox (магическая коробочка) по 
теме проекта педагогами

(Приложение VII)

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Продукт проекта (программы)

Полученный продукт 1. Конспекты НОД, собраний и 
консультаций.

2. Сценарий выступления агитбригады 
дошкольников «Сказка о дорожных 
знаках»

3. Сценарий городского семинара.
4. Флайера и буклеты по БДД.
5. Содержание изготовленных 

дидактических игр по правилам 
дорожного движения.

6. Фотоотчеты с акций и др. 
мероприятий для родителей.



7. Видео и фото отчеты на сайте ДОУ 
в разделе НОВОСТИ и 
ИННОВАЦЦИИ.

8. Разработанные анкеты и тесты для 
педагогов и родителей.

9. Педагогические проекты.
10.Газета «Добрая Дорога Детства»
11 .Видеоролик «Путешествие на

зеленый свет»
12.Грамоты, Дипломы, Сертификаты, 

Благодарственные письма педагогов 
и воспитанников за участие в 
конкурсах, вебинарах и 
соревнованиях различного уровня.

13.Методический материал, рабочая 
тетрадь для дошкольников (для 
индивидуальной и фронтальной 
работы с дошкольниками)

14.Результаты диагностика.
15. Картотека дидактических игр.
16. Акция «Дорожный знак на елку»

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов

Статьи, презентации и программы 
могут использовать в своей работе 
педагоги ДОУ города Евпатории.

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов 
проекта; результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса

Программа мониторинга осуществляется:
- по количеству воспитанников, 
находящихся в группах ДОУ и 
участвующих в конкурсах;
- по мероприятиям системного, 
комплексного,
долговременного, инновационного 
характера,
- по количеству мероприятий по ПДД, в 
которых участвуют дошкольники. 
Данными продуктами удовлетворены 
участники образовательного процесса 
(родители, воспитанники)
Эти продукты положительно оценены при 
участии в мероприятиях разного уровня. 
Данные продукты востребованы при 
обмене опытом работы по данному



направлению с образовательными 
организациями города Евпатории.

Прогноз развития проекта (программы) 
на следующий год

До июля 2020 года (завершение 
практического этапа) планируем:

1. Организация и проведение 
мероприятия с воспитанниками 
ДОУ и учениками 1 -го класса «День 
Безопасности».

2. Разработка методических 
рекомендаций для педагогов ДОУ 
по планированию и организации 
работы по изучению ПДД в детском 
саду.

3. Оформление проекта «Семейный 
дневник образцовых участников 
дорожного движения».

Достигнутые внешние эффекты

Эффект Достигнут

Описание и обоснование коррекции 
шагов по реализации проекта 
(программы) на следующий год

Подготовка статей для публикации в 
методических изданиях в 2019-2020 году, 
создание муниципальной сети для обмена 
опытом по теме РИП, проведение 
семинаров, развитие и совершенствование 
проведения мероприятий.

Заведующий МБ ДОУ «ДС № 37 «Журавлик» Е.О. Калашникова

Исх. №611/04-37 от 26.11.2019г.

Исп. Бондарева Ю.В. (+79787167748)



Приложение I

«Красный, желтый и зеленый»«Дорога в детский сад»

О ’ О



"Благодарственное ш

Д ер кач А лле  Васильевне

воспитателю

М БДОУ ДСА/*37 "Ж уравлик", 
г. Евпатория Республика Крым

С е р т и ф и к а

Бузаева А н н а Владим ировна

воспитатель

за помощь в организации и проведении 
III Всероссийского конкурса творческих работ

«Юные пешеходы»

Участие в конкурсах. Дипломы, Грамоты, Сертификаты, Благодарственные письма

Приложение II

Приказ ГР2 - 19/20 о т  19 сентября 2019 года Приказ № 2 -19/20 от 19 сентября 2019 года

М БД О У "Дет ский сад N* 3 7  "Ж уравлик", 
го р од а Евпат ории Р еспублики Крым

приннмал(а) участие 
в III Всероссийском конкурсе творческих работ

«Юные пешеходы»

мота
Награж дается

Деркач Алла Васильевна

"ДС №  37 "Ж уравлик" 
Евпат ория  Республика Крым

за подготовку победителей и призеров 
I Всероссийской олимпиады 

по правилам дорожного движения 
«Д о р о ж ная азб у ка »

К ол и ч е ств о  б аллов 28
из 30 возлюжных

Генеральный директор Генеральный директор

Награждается

Гилю к Марк

воспитанник(-ца)

МБДОУ "ДС №37 "Журавлик" 
Евпатория Республика Крым

занявший(-ая) II место 
в I Всероссийской олимпиаде 

по правилам дорожного движения 
«Д о р о ж н а я а зб у ка »

ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД

Диплом
Награждается участник конкурса

ДЯЧУК ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА
МБДОУ "Д етский  сад Ns 37 "Ж уравлик* 

г.Евпатория, Республика Крым

ПОБЕДИТЕЛЬ (а МЕСТО)

Всеооссийского конкуоса «И ЗУМ РУДН Ы Й  ГО РОД »

4

ИЗУМ РУДНЫ М
Г О Р О Д
Дистанционные мероприятие для 

)  «канителей, д*т«й и редитъ-кй
плру/и»*»4руяныигоролл*тх

Диплом
награждается

БУЗАЕВА АН Н А ВЛАДИМ ИРОВНА
воспитатель

МБДОУ 'Детский сад № 37 "Журавлик*
г .Евпатория, Республика Крым

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)



Сертификат
настоящий сертификат подтверждает, что

Руководитель 
ллект-клуба .Эрудит" 

Н.В.Комарова

является участником акции по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

«ЗАСВЕТИСЬ»

Подготовительная речевая группа «Почемучки»

МБДОУ «Детский сад N* 37 «Ж ур авлик»

Воспитатель: Бузаева Анна Владимировна

В автокресле — безопасно
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

д ля  детей старшего дош кольного возраста

настоящий сертификат подтверждает, что

Старшая логопедическая группа «Непоседы»
МБДОУ «ДС ^37  «Ж уравлик» 

г. Евпатории, Республики Крым

Куратор: Деркач Алла Васильевна, воспитатель

является участником акции 
) профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ёа«ш*ш иауйШЙ<Ш!|



Диагностика
Сравнительный анализ результатов диагностики знаний по правилам безопасности

дорожного движения за 2017 -  2019 гг.
________ Результаты диагностики знаний и умений по БДД (октябрь 2017 г.)

Приложение III

Г руппа
Обследовано̂ '""'"̂

не
^^^обследовано

Владеют в 
полной 

мере

Владеют не 
в полной 

мере

Не
владеют

Ясельная группа 28 5 9 14
Младшая группа №1 28 3 16 9

Младшая группа №2 28 13 8 7

Младшая группа №3 28 0 17 11

Средняя группа №1 -------------- ----- 5 21 3
Средняя группа №2 7 11 9

Старшая группа №1 28 4 15 9
Старшая группа №2 27

__ ——' 1
0
А

21 6 
1 аСтаршая группа №3 

Старшая логопедическая группа
----------  1

15
и
0 8

1о

7

Подготовит, группа 30 0 18 12

Подготовит, логопед, группа 19 4 11 4

Итого 316 .̂......"
3

41
^ ^ 1 3 %

168
^ ^ 5 3 %

107
^ ^ 3 4 %

Результаты диагностики знаний и умений по БДД (октябрь 2018 г.)

Группа
Обследовано^^

s '  не 
обследовано

Владеют 
в полной 

мере

Владеют 
не в 

полной 
мере

Не
владеют

Ясельная группа ——  9 3 9 6

Младшая группа №1 24___— -—  Т 6 16 2

Младшая группа №2 26__— 15 11 0

Младшая группа №3 2 5 ^ ^ ' ^ ' Т 9 13 3

Средняя группа №1 2 7 ^ — ^ 8 15 4

Средняя группа №2 2 6 ^ ^ - ^ ^ Г 11 14 1

Средняя группа №3 27^_-— -----  Г 5 17 5
Старшая группа №1 2 7 _ _ ----  2 14 13 0

Старшая группа №2 17 7 2

Разновозрастная логопед, группа 17 1 6 10
Подготовительная группа № 1 33 0 31 2

Подготовительная логопед, группа 17 6 9 2

Итого 293
.....- .......  26

95
^"32,4%

161
55%

37
^ ^ 2 ,6 %



Результаты диагностики знаний и умений по БДЦ (октябрь 2019 г.)

Г руппа
Обследовано^^

не
^^"обследовано

Владеют в 
полной 

мере

Владеют не 
в полной 

мере

Не
владеют

Ясельная группа J 2 _ - —-""Т 6 9 7
Младшая группа № 1 7 14 7

Младшая группа № 2 28 ——Т 0 12 16
Средняя группа № 1 27 7 17 3

Средняя группа № 2 8̂,—"--- Т 10 16 2
Средняя группа № 3 28

„...... 1
14 10 4

Старшая группа № 1 27 12 13 2

Старшая группа № 2 27 15 12 0
Старшая группа № 3 j 7 ^ ^ T 12 13 2

Разновозр. логопедическая 
группа

16 3 7 6

Подготовительная группа 25 9 14 2

Подготовит, логопед, группа 2 9 7

Итого 301
15

97
^ ^ 2 ,2 %

146
^ '" '48 ,5%

58

Сравнительная диаграмма с октября 2017 г - по октябрь 2019 г.

Цель: Выявление динамики уровня сформированности знаний, практических 
умений по данной теме 
Количество участников: 301детей.
Период: начало диагностирования октябрь 2017, 2018 год, 2019 год.



Анализ результатов показал, что произошли значительные изменения в 
знаниях дошкольников. Наглядно полученные данные представлены в 
диаграмме.

Большинство дошкольников показали полные знания и умения по 
разделу программы. Около 80% детей могут чётко ответить на вопросы. В 
отличие от результатов диагностирования, проведённых в октябре 2017 года, 
знания детей увеличились в среднем на 20%, следовательно, увеличилась 
существенность представлений о необходимости соблюдения мер 
предосторожности на дороге. Большинство дошкольников (80%) достигли 
высокого уровня знаний (о мерах предосторожности на улице и 
необходимости их соблюдения, о том, как избежать угрозы и выйти из 
сложившейся ситуации). Полученные результаты за последние два года 
показывают, что знания детей по данной теме стабильные и сравнительно 
высокие (по сравнению с октябрем 2017 г.) и подтверждают 
доступность отобранного содержания знаний о правилах безопасности на 
дороге.

Выявленные в октябре 2019 года дети (19%), которым характерно 
выполнение действий путем проб и ошибок с нарушением мер 
предосторожности. Это объясняется сложностью для восприятия и освоения 
ребенком самого объекта, недостаточной помощью и вниманием со стороны 
родителей к данным проблемам детей,.

По результатам диагностирования в октябре 2018 - 2019 годов 
контингент детей с низким уровнем развития снизился, что говорит об 
эффективности и необходимости продолжения работы с детьми в данном 
направлении.

Итак, сравнительный анализ данных доказал действенность и 
эффективность разработанных педагогических условий формирования знаний 
по правилам дорожного движения.

Наиболее эффективными являются следующие методы и приемы 
работы: дидактические игры, рассматривание фотографий с изображением 
улиц города и дорожных ситуаций, чтение специально подобранных 
произведений художественной литературы с последующими беседами по ним, 
«истории из жизни», специально организованные занятия, индивидуальная 
работа, практические занятия на площадке безопасности дорожного 
движения, совместные акции ДОУ и ГИБДД, разнообразные формы работы с 
родителями.



Приложение IV

Выступление агитбригады дошкольников «Сказка о дорожных знаках»



НОД «Отличники школы пешеходных наук»

Приложение V



Приложение VI

Встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

акция «Дорожный знак на новогодней елке»

Выступление Панасенко Людмилы Михайловны, инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД «Профилактика ДДТТ с участием детей»



Приложение VII

Рабочая тетрадь для маленьких пешеходов, развивающее пособие с занимательными 
рассказами, ребусами и заданиями «Путешествие Светофорика и его друзей 

дорожных знаков», MagicBox (волшебная коробочка) по теме проекта

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИИ САД N9 37 «ЖУРАОЛИК»

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

г .  Е в п а т о р и я

д о р о ж н ы х
з н а к о в



Приложение VIII

Городской семинар для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе 
и старших воспитателей. Фотоматериалы. Выставка.

аогежиых импс

Ц П Ш С Х в п о Р .



Приложение IX

Traffik rules» (просмотр фрагмента НОД на английском языке)

Интерактивные игры с педагогами: «Дорожные знаки»

«Черный ящик» «Игра с магнитно-маркерным макетом «Азбука дорог»



Практическое НОД на территории автогородка «Мы участники дорожного движения»

Приложение X



Выступление инспектора ГИБДД «Профилактика ДДТТ с участием детей»

Приложение XI



КВН

Приложение XII









Приложение XVI

«Безопасное колесико»



Экскурсия в школу

Приложение XVII


