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Тип проекта: Познавательно – игровой.

Участники проекта: дети 2 группы раннего 

возраста, педагоги группы, родители.

Временные рамки: 16 марта - 16мая



Актуальность:

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей

с раннего возраста правилам дорожного движения несомненна.

Ребенку дошкольного возраста трудно понять ту опасность,

которую представляет автомобиль. Очень часто причиной

дорожно-транспортных происшествий является дети. Приводит к

этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения

и безучастное отношение взрослых к поведению детей на

проезжей части. Другой причиной является то, что дошкольники

ещё в должной степени не умеют управлять своим поведением, у

них ещё не выработалась способность предвидеть возможную

опасность, поэтому они безмятежно выбегают на дорогу.

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю

жизнь, поэтому изучение Правил дорожного движения, является

одной из главных задач на сегодняшний день, а способствовать

этому будет работа над проектом, посвящённая изучению Правил

дорожного движения.



Проблема: незнание детьми правил 

дорожного движения, правил поведения 

на улице и на дороге, световых сигналов 

светофора.

Цель: Формирование у детей младшего 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения на 

дорогах.



Задачи:

Для детей

1. Познакомить детей младшего дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения, со светофором. Учить 

понимать значение световых сигналов светофора. 

Формировать начальные навыки безопасного поведения 

на дороге и на улице.

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, воображение и мышление. 

Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный).

3. Приучать детей выполнять правила, действовать в 

коллективе.

4. Активизировать словарь: светофор, зеленый 

(красный, желтый) цвет, руль, безопасность, дорога, 

транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, 

пешеходный переход, перекрёсток);



Для педагогов: 

1.установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и 

воспитания детей в вопросах обучения ПДД.

2.создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаиммоподдержки в процессе 

общения с родителями.

3.активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Для родителей:

дать  представления о значимости собственного 

примера в соблюдении ПДД.



Гипотеза реализации проекта:

Реализация проекта «Веселый 

светофор» позволит объединить усилия 

ДОУ и семьи в формировании у детей 

знаний о светофоре и навыков 

безопасного поведения на дорогах.



Предполагаемые результаты:

У детей будут сформированы начальные представления о 

различных видах транспорта, правилах безопасного поведения на 

улице. Они должны знать:

- Назначение светофора и каждого его цвета;

- Какой транспорт передвигается по дороге

- Составные части машины.

Родители будут внимательнее относиться к воспитанию

у детей навыков безопасного поведения.

Воспитатели пополнят уголок пдд атрибутами для игр, 

дидактическими играми, создадут картотеку стихов 

о транспорте, светофоре



Формы работа с детьми:    

НОД                                                                          Наблюдения 

Подвижные игры                                  Дидактические игры

Продуктивные виды деятельности

Чтение художественных произведений, 

. 



Беседа «Мой друг-светофор» 



Рисование «Светофор»



Дидактическая игра:  «Светофор» 



Рассматривание «Правила поведения на 

дороге и на улице», 



Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль»



Подвижная игра: «Цветные автомобили».



Формы работы с родителями:

Родительское собрание Консультации 

Беседа 

Памятка                           Анкетирование

Папка – передвижка   Информация в

«Уголке безопасности» 

;



анкетирование родителей 

«Осторожно: дорога!»



консультация «Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя на дороге»



родительского собрания по ПДД  

«Безопасные дороги – детям! »



выставка детских работ.



макет улицы



лепбук «Веселый светофор»



Выставка светофоров.



Правила движения

каждый должен знать,

и без промедления

их нужно выполнять!


