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• Актуальность: Наша повседневная жизнь таит 
множество опасностей. 

С развитием техники в нашей стране, увеличивается 
количество дорожно - транспортных происшествий. 

Чаще это связано с невыполнением правил 
дорожного движения, дети часто страдают 

 от непонимания той опасности, которую представляет 
собой улица, дорога, автомобили и др. 

Ребенку необходимо бережно относиться к своей 
жизни и к жизни окружающих. 

 



Тип проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети второй младшей 

группы, воспитатели, родители. 

Сроки реализации: один месяц – февраль 

Образовательная область: Всестороннее 

развитие дошкольника в направлениях: 

познавательном, речевом, социальном, 

физическом, творческом. 

 

 



 Цель:  

• Формирование интереса к первоначальным знаниям поведения на улице, умение 

понимать опасные ситуации на дорогах города и умение эти знания показать через песни. 

• Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи: 

• Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

• Формировать интерес к правилам дорожного движения: 

-умение понимать дорожные знаки улице; 

-различать цвета светофора; 

-закрепить знания о различных видах транспорта; 

-формировать правила поведения в разных опасных ситуациях,   которые могут 

возникнуть в дорожном мире. 

          

 Предполагаемый результат:  

• Воспитать грамотного пешехода. 

• Уметь вести себя правильно на улицах и дорогах города. 



Виды деятельности с детьми: 
• Познавательная минутка 

Дидактическая игра «Светофор»  

Цель: Учить различать сигналы светофора, закреплять правила  

пешеходов, развивать  внимание, быстроту, ориентирование в 

пространстве. 

• Чтение художественной литературы.  

«Бездельник светофор» С.Михалков, «Автомобиль»  Н.Носов, 

«Дорожная сказка» 

Цель: Формировать познавательный интерес к ПДД. Продолжать 

знакомить детей  с дорожными знаками. Воспитывать желание 

узнать новое.  

 

 

 

 

 

 

 



• Подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый» 

Цель: Закреплять знания детей о световых сигналах 

светофора. 

• Заучивание стихотворений по теме:  

 «Запрещается - разрешается» 

 «Правила дорожного движения для малышей» 

 «Светофор» 

 

 

 



• Решение проблемных ситуаций 

«Опасные ситуации»  

Цель: учить детей предвидеть опасность  

возникающую на улице и стараться её избегать. 

• Сюжетно-ролевая игра: 

 «Учим куклу Катю переходить через дорогу» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что, переходя дорогу, нужно крепко держать 

взрослых за руку. 

«Пешеходный переход» 

Цель: Дать детям знания о том, что дорогу переходят с родителями по 

пешеходному переходу «зебра» 

• Беседа: «С мамой через дорогу».  

Цель: Дать детям знания о том, что дорогу переходят  

с родителями по пешеходному переходу «зебра».  



• Беседа:  

«Где ездят машины и ходят пешеходы?» 

Цель: Расширять представления детей о том, что автомобили ездят по 

дороге, пешеходы ходят по тротуару. 

• Дидактическая игра: 

 «Внимательный пешеход» 

Цель: Закреплять знания детей о световых сигналах светофора. 

• Выставка рисунков и поделок  

 «Мой друг светофор» 

 «Безопасная дорога детям» (совместная работа детей и родителей). 



Работа с родителями: 

Цель: 
• Информационный стенд: «Ребенок в 

автомобиле». 

• Буклет «Роль родителей в формировании у детей 
навыков безопасного поведения на дороге». 

• Беседа. «Ознакомление с родителей правилами 
поведения детей на улицах и дорогах». 

• Консультация по ПДД «Учите ребенка 
смотреть». 

• Оформление выставки поделок и рисунков на 
тему: «Безопасная дорога детям» 

 



Заключительный этап.  
 

Развлечение  «Безопасная дорога - 

детям» - совместный праздник  

(дети, воспитатели, родители). 

 



«Правила маленького пешехода» 

 Всем ребятам умным ясно: 
Где дорога – там опасно! 
Отыщи-ка, пешеход 
Чёрно-белый переход! 
 
Не горит зелёный свет? 
Светофора вовсе нет? 
Что такое? Как же так? 
Посмотри на синий знак. 
 
Человечек в нём идёт? 
Значит – это переход. 
У дороги смирно встань, 
Не беги, не хулигань, 
 
Маму за руку бери, 
Вправо-влево посмотри! 
Приглашает переход: 
- Проходи по мне вперёд! 
 






