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Тип проекта: краткосрочный

Сроки реализации проекта: 1 месяц

Участники проекта: дети  младшей группы

«Умка», родители, воспитатели. 



Актуальность:

«Самое дорогое у человека – это жизнь…»

Н.А. Островский

Жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает первые шаги в 

сложном мире. Поэтому необходимо донести до малыша очень сложные 

вопросы, причем донести так, чтоб он затаив дыхание, поглощал информацию, 

с восторгом приходил на занятия. Ознакомление и расширение представлений у 

детей о правилах поведения на дорогах вызовут у ребят желание узнать новое –

как правильно вести себя на дорогах и в дорожных ситуациях.



Цель: формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков 

безопасного, осознанного поведения на дорогах через ознакомление с правилами 

дорожного движения.

Задачи:

1. Познакомить детей с правилами дорожного движения, дорожными знаками, 

предназначенными для водителей и пешеходов. 

2.Учить понимать значение световых сигналов светофора.

3.Формировать начальные навыки безопасного поведения на дороге и на улице.

4. Повышение компетентности родителей по вопросам касающихся ПДД.

Проект реализуется в соответствии с образовательными областями:

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



Продукт проектной деятельности:

❖ Изготовление макета из картона «Безопасная дорога из дома до детского 

сада»,изготовление уличного макета «Веселая улица» 

❖ Выставка совместных работ родителей и детей по ПДД.

❖ Изготовление папки - раскладушки для родителей: «Зеленый огонек»



Рассматривание картинок дорожных знаков.

Дидактическая игра «Дорожные знаки»



Выставка  папки-раскладушки для родителей:

«Зеленый огонек».



Сюжетно-ролевые игры  « Мы- водители», «Светофор».



Развлечение на улице «День рождение 

Светофора»,совместно со специалистами



Рисование « Машины едут по дороге».

Игровая деятельность с изучением основных правил ПДД.



• Продукт проекта – макет  

из картона «Безопасная 

дорога из дома до 

детского сада» 



Продукта проекта макет  для участка 

«Веселая улица»,созданный при помощи родителей 



Отправляясь на прогулку,

В магазин, или в кино,

Проходя по переулку,

Помни правило одно:

ТАМ, ГДЕ СЛЫШЕН РЁВ 

МОТОРА -

РОТОЗЕЙСТВУ МЕСТА НЕТ!

СТОП - команда светофора,

Если видишь КРАСНЫЙ свет!

И на ЖЁЛТЫЙ свет дорогу

НЕ СПЕШИ переходить.

Подожди ещё немного,

Чтоб к врачам не угодить.

На сигнал ЗЕЛЁНЫЙ МОЖНО

Путь свой смело ПРОДОЛЖАТЬ!

Эти правила несложно

Всем и всюду соблюдать.



Спасибо за внимание!


