Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №15» города Смоленска

ПРОЕКТ
ознакомление детей раннего возраста с правилами
дорожного движения
«ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОРЧИК»

Воспитатель:
Борисова Наталья Николаевна

г. Смоленск

Паспорт проекта
«Веселый Светофорчик»

Тип проекта: познавательно – игровой
Вид проекта: долгосрочный
Продолжительность проекта: 1 год (2017 – 2018 учебный год)
Руководитель: Борисова Н.Н.
Участники: родители, дети
Интеграция образовательных областей:
•
Познавательное развитие;
•
Художественно – эстетическое развитие;
•
Социально-коммуникативное развитие.
Актуальность:
1. Важность изучения детьми дошкольного возраста правил дорожного
движения, правил поведения на улицах и дорогах, световых сигналов
светофора
2. Необходимость дополнения знаний детей по темам «Правила поведения
на дороге и улице», «Правила дорожного движения» в связи с недостаточным
обращением внимания родителей к указанным проблемам
3. Значимость формирования начальных навыков безопасного поведения
детей на дорогах и улицах
Цель:
Формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах через ознакомление с правилами дорожного
движения (ПДД) в процессе активной учебно-игровой деятельности при
активном участии родителей в данном процессе.
Задачи:
1. Ознакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами
дорожного движения и сигналами светофора
2. Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный)
3. Расширить словарный запас детей, дополнив его понятиями – тротуар,
светофор, транспорт, пешеходный переход

4. Активизировать деятельность родителей в процессе обучения ПДД
через игру

Содержание проекта
1 этап - Подготовительный
- Информационно-просветительская работа с родителями
- Консультации по темам: «Будь внимателен!», «Дети на дорогах», «Почему
дети попадают в ДТП?», «Памятка для родителей по правилам Правила
дорожного движения»
- Составление папки-передвижки «Правила дорожного нужно знать
каждому»
- Подборка информационного и ознакомительного материала, игр, пособий
для работы с детьми
2 этап – Основной
Работа с детьми:
- наблюдение за транспортом;
- рассматривание иллюстраций по теме «Правила дорожного движения»,
«Мой друг – светофор»;
- изготовление макета светофора;
- раскрашивание макета светофора;
- чтение стихов на тему ПДД и загадывание загадок;
- Дидактические игры: «Светофор», «Угадай транспорт», «Собери машину из
4-х частей»;
- Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Поезд», «Машины»,
«Шофер и пешеход»;
- Сюжетно-ролевые игры: «Три сигнала светофора», «Шоферы», «Поезд»;
- Физкультминутка «Светофор»;
- Раскраски по ПДД

3 этап – Заключительный
Подведение итогов проведенных занятий
Ожидаемые результаты
1. Получение детьми первоначальных знаний правил дорожного
движения и формирование навыки безопасного поведения на дороге и
улице
2. Знание названий цветов (красный, желтый, зеленый)
3. Расширение словарного запаса детей за счет новых понятий (тротуар,
транспорт и др.)
4. Взаимодействие родителей с детьми и воспитателями (игровые
занятия)
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