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* Цель проекта:

Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде.

Задачи:

Для детей:

1. Познакомить детей раннего возраста с правилами дорожного движения, со светофором. 

2. Учить понимать значение световых сигналов светофора. Формировать начальные навыки 
безопасного поведения на дороге и на улице.

3. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение 
и мышление. Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный).

4. Приучать детей выполнять правила, действовать в коллективе.

5. Активизировать словарь: светофор, зеленый (красный, желтый) цвет, руль, безопасность, 
дорога, транспорт, тротуар, проезжая часть, обочина, пешеходный переход, перекрёсток);



* Для педагога:

1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;

2.Разработать беседы и подобрать игры. Стихи, сказки, по теме;

3.Совершенствовать предметно-развивающую среду для организации образовательного процесса по

обучению детей правилам дорожного движения.

4.Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.

5.Воспитывать навыки личной безопасности.

6.Консультировать родителей по вопросам воспитания и выполнения правил поведения, обеспечивающих

сохранность жизни и здоровья их детей в современных условиях улицы.

* Для родителей:

1. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам безопасного поведения детей на улице и

в быту.

2. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге

среди родителей

3. Активное участие в жизни ребенка, осведомленность о его знании и опыте приобретённом в процессе

данного проекта.



Конструировано --- модельная 

деятельность « Гараж для машин Д/и «Чего не стало?», «Угадай, что лишнее?»



Познавательно – развивающие 

мультфильмы по ПДД Игры «Перевези груз» и «Автобус» 



Рассматривание иллюстраций по теме ПДД



Аппликация «Светофор» Коллаж «Машины нашего города»



Итоговое мероприятие проекта на тему: «В гости к светофору»



Итоговое мероприятие проекта на тему: «В гости к светофору»



Наглядная информация для родителей Альбом «Детям знать положено»



Если в окошке зеленый горит,

Ясно, что путь пешеходу открыт.

Зеленый свет зажегся вдруг,

Теперь идти мы можем.

Ты, светофор, хороший друг

Шоферам и прохожим.


