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Продолжительность проекта: краткосрочный (с 10 по 14 
ноября).  Возраст детей: с 4 до 5 лет. 

Итоговое событие: развлечение  «Волк и семеро козлят» 
 



 
   
 
 
 
 

Целью данной работы является формирование,  развитие и 
обогащение у детей    необходимых знаний, умений и навыков 
безопасного поведения  на дороге, в транспорте через различные 
виды деятельности. 

Задачи: 
- расширение знаний по правилам дорожного 
движения;  
- обучение и закрепление элементарных правил 
дорожного движения; 
- обогащение предметно – развивающей среды в 
группе; 
- пропаганда знаний по безопасному поведению детей 
среди родителей;  
- разработать эффективную систему работы по 
ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения – перспективное 
тематическое планирование на неделю. 



 - игротека – для уточнения, систематизации знаний, 
умений и навыков, их использование в игровой 
деятельности. Дидактические игры в соответствии с 
возрастом; 

 - картотека загадок – для закрепления знаний по 
дорожному движению; 

 - информационная копилка – для тематической 
подборки наглядных материалов,  иллюстраций, 
плакаты; 

 - уголок «Светофорик» - для формирования умения 
играть самостоятельно с дорожными знаками, 
дидактическими играми, настольными играми. 
Познавательная литература, наглядный материал для 
накопления познавательного опыта: плакаты, 
иллюстрации, макет; 

 - накопительная папка – для сбора конспектов 
тематических занятий, развлечений, стихов. 
 



- Мини – музей:  
- Светофор вертикальный. 
- Макет «Дорога в детский сад» 
- Магнитная игра «Дорожные знаки». 
- Настольная игра «Красный, желтый, зеленый». 
- Речевая игра «Проблемные ситуации». 



Дорогие родители! 

Приглашаем вас стать участниками нашего  

       НОВОГО  ПРОЕКТА 

«ПДД все прекрасно мы знаем,  
но не всегда их выполняем.  

Мы в игру сейчас играем,  
правила как в жизни применяем » 

 

Просим принести книги с рассказами, стихами, картинками  о 

правилах дорожного движения, о профессиях людей (сотрудник ДПС 

и т.п.), раскраски по данной тематике (машины, дорожные знаки) 

Благодарим за помощь в проведении проекта! 



























Мы в экскурсию играем: 

 правила  мы  изучаем. 



























На наших слайдах всё курьёзно, 
Ну, а в жизни всё серьёзно. 
Правила ведь мало знать, 

Главное – их ВЫПОЛНЯТЬ! 
Если каждый постарается –  
От дорожных бед весь мир 

избавится! 


