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Правил дорожных на свете не мало. 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Знать как таблицу должны умноженья. 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если здоровым ты хочешь остаться! 



Цель 

•  Создать условия для усвоения знаний и 
проигрывания ситуаций, связанных с 
правилами дорожного движения. 



Задачи 
• .Знакомить с правилами поведения 

пассажиров в транспорте, с правилами 
безопасного поведения пешехода на дорогах. 

• Предупредит наиболее распространенные 
ошибки на дорогах, воспитывая ответственное 
отношение к выполнению правил дорожного 
движения. 

• Создать предметно пространственную среду, 
соответствующую требованиям проекта. 

• Организовать целенаправленную 
просветительскую работу с родителями с 
целью привлечения их к активному участию в 
данном проекте. 



Актуальность 

• Самое ценное в жизни взрослых – это дети. 
Зачастую наших детей подстерегает 
множество опасностей. Задача нас, 
взрослых, - остерегать и защищать ребенка, 
правильно подготовить его к встрече с 
различными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. 



• Дети дошкольного возраста ещё не вполне 
осознают, что такое вообще опасность. 
Поэтому их надо обучать безопасному 
поведению, прививать психологическую 
устойчивость к опасным ситуациям, 
дисциплинированность, осторожность, 
наблюдательность – личностные качества, 
которые помогут им адаптироваться в 
дорожной среде. 

 



Ожидаемые результаты 
• При условии реализации проекта мы 

рассчитываем получить следующие результаты: 
• -расширение представлений детей об 

окружающей дорожной среде и правилах 
дорожного движения; 

• -умение детей предвидеть опасные ситуации и 
обходить их; 

• -проявление на более высоком уровне 
творческих способностей с учетом 
возможностей каждого ребенка; 

• -повышение активности родителей и детей к 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. Взаимодействие с семьей позволит 
добиться наибольших результатов. 
 



План работы по реализации 
проекта «Веселый светофор» 

Месяц 

Тема 

Цели Содержание 

деятельности 

Результат 

Март 

Тема: 

«Веселое 

путешествие 

со 

Светофорчик

ом»   

Дать представление 

о происхождении 

светофора. 

Расширить знания 

об улице, дороге, 

перекрестке, 

правилах 

передвижения по 

ним. 

Рассказ об 

истории 

светофора. 

Инсценировка 

стихотворения Я. 

Пишумова 

«Пешеходный 

светофор». 

Аппликация «Три 

глаза светофора». 

Экскурсия к  

светофору. 

  

Создание макета 

светофора. 

Выставка 

детских работ. 

Д/и «Светофор». 

Брошюра для 

родителей и 

детей «Знай 

сигналы 

светофора». 



Апрель 

Тема: «В мире 

дорожных 

знаков»  

Познакомить 

детей с наиболее 

часто 

встречающимися 

знаками. 

Создать условия 

для запоминания 

их значения и 

места постановки 

на дороге. 

Познакомить с 

профессией 

инспектора ГАИ. 

Беседа – 

обсуждение 

«Сказка про 

Город 

Дорожных 

Знаков». 

Рисование 

«Сказочные  

дорожные 

знаки». 

Чтение 

произведения 

С. Михалкова 

«Дядя Степа – 

милиционер». 

Игра 

«Влиятельная 

палочка». 

  

Набор 

дорожных 

знаков. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Милиция». 

Игровой макет 

«Улицы нашего 

города». 

Д/и «Умный 

шнурок». 

Дорожные 

ситуации в 

картинках. 



Май 

Тема: «Нелегко 

быть 

пассажиром» 

Познакомить 

детей с 

правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Закрепить 

понятия: улица, 

дорога, 

транспорт, сигнал 

светофора, 

пешеходный 

переход. 

Закрепить знания 

о видах 

транспорта. 

Чтение 

стихотворения 

Я. Пишумова 

«Машины». 

Игра – ситуация 

«По дороге в 

детский сад». 

Аппликация 

«Такие разные 

автомобили». 

Рассказ об 

истории 

происхождения 

автомобиля.  

Памятка в 

картинках «как 

вести себя в 

транспорте». 

Альбом «Такие 

разные 

автомобили». 

Д/и 

«Транспорт». 

  

  



Июнь 

Тема: «День 

защиты 

детей» 

(итоговое 

тематичес

кое 

развлечен

ие) 

Обобщить знания 

детей о правилах 

дорожного 

движения. 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение 

«Дорожная 

азбука». 

Стенгазета 

«Дорожная 

азбука». 
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Спасибо за внимание! 


