
 
 



Задачи: 

1.Продолжить работу педагогического коллектива совместно со  

службой ОГИБДД УМВД России по г. Липецку по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма, ознакомлению детей с правилами дорожного дви-

жения. 

 

2. Формировать у детей  дошкольного возраста потребности усвоения правил до-

рожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

 

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - транспорт-

ной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке дороги. 

 

4.  Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с роди-

телями детей старшего дошкольного возраста для полноценного развития личности 

ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 

 

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на 

основе совместной деятельности с родителями, инспекторами службы и ОГИБДД 

УМВД России по г. Липецку взаимной помощи. 

 

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятель-

но указывать на проблемную ситуацию и делится с окружающими людьми приоб-

ретённым опытом. 

 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасно-

го  образа  жизни среди детей, родителей, общественности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Срок испол-

нения 

Ответст-

венный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Ознакомление сотрудников и родителей  

(законных представителей) ДОУ с совмест-

ным  планом работы  с ОГИБДД УМВД 

России по г. Липецку. 

 

август 

 

Заведующая 

ДОУ 

1.2 Оказание помощи  педагогам в составлении 

планов работы по профилактике безопасно-

го дорожного движения на 2021-2022 учеб-

ный год. 

 

август 

 

Заместитель 

заведующей 

1.3 Оформление информационного простран-

ства по безопасности  дорожного движения 

в ДОУ и группах. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

Воспитатели 

групп 

Сотрудники 

ГИБДД 

1.4 Консультация «Взаимодействие с родителя-

ми по обучению дошкольников правилам до-

рожного движения» 

- рекомендации по оформлению уголков по 

ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

пропаганде ПДД 

- месячник по правилам дорожного движе-

ния 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

Заместитель 

заведующей, 

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

групп 

1.5 Обновление территории площадки по ПДД август Педколлектив 

1.6 Консультация «Методика построения си-

стемы работы по изучению дошкольниками 

 правил дорожного движения» 

май Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

1.7 КВН «Светофорик»  (подготовительная 

группа) 

октябрь Воспитатели 

подготовитель-

ной 

группы 

Сотрудники 

ГИБДД 

2. Организационно-педагогические мероприятия 

2.1 Оформление выставки материалов и посо-

бий по ПДД и профилактике ДТТ в группах 

в течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

2.2 Выставка детских рисунков по теме: «До-

рога глазами детей» 

 

сентябрь 

Заместитель 

заведующей 

2.3 «Азбука пешехода» - познакомить педаго-

гов с инновационной деятельностью по 

ПДД в работе коллег 

 

октябрь 

Заместитель 

заведующей 

Сотрудники 

ГИБДД 



2.4 Развлечение по правилам дорожного дви-

жения «Школа пешеходных наук» (старшая 

группа) 

октябрь Воспитатели 

2.5 Выступление сотрудника ГИБДД на тему: 

«Сохранение и укрепление здоровья и 

обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти детей – одна из основных задач до-

школьного образовательного учреждения и 

семьи» на общем родительском собрании 

ДОУ 

ноябрь Сотрудник 

ГИБДД 

2.6 Разработать методические рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

декабрь Заместитель 

заведующей 

3. Организация работы с детьми 

3.1 Непосредственно образовательная деятель-

ность по ознакомлению дошкольников 3-7 

лет с правилами дорожного движения (Про-

грамма «Светофор» по изучению ПДД) 

Сентябрь-май Воспитатели 

групп 

 Воспитатели 

групп, 

Старший воспи-

татель 

3.2 «Островок безопасности» - совместная иг-

ровая деятельность (еженедельно) 

Сентябрь-май Воспитатели 

групп 

3.3 Проведение мероприятий по плану месяч-

ника «Внимание, дети!» 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 

Инспектор 

ГИБДД 

3.4 Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующей 

3.5 Профилактическая акция «Умелый пеше-

ход» (развлечения, с/р игры, д/игры, моде-

лирование ситуаций, разучивание стихов и 

т.д.) 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующей 

3.6 Конкурсы детского творчества: 

«Дорога глазами детей» 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 

Ноябрь 

Март 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели  

3.7 Коллективное изготовление коллажа на те-

му: «Безопасность на дороге» 

Январь 

 

Воспитатели 

групп 

3.8 Тематические недели: 

«Внимание дети» 

 

«Безопасность» 

Сентябрь-

2неделя 

Май-3 неделя 

Воспитатели 

групп 

Инспектор 

ГИБДД 

3.9 Развлечение на тему: «Путешествие в стра-

ну дорожных знаков» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

3.10 Викторина «Наш город и транспорт» (меж-

ду воспитанниками старшей и подготови-

тельных групп) 

Апрель Воспитатели 

групп 

Зам. зав. 



4. Организация работы с родителями 

4.1 Консультации на информационном стенде 

и папках передвижках в раздевальных ком-

натах на темы: 

«Дорога и дети» 

«Игры во дворе» 

«Гололёд на дороге!» 

«Автомобили, автомобили!»  

( рекомендации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в летний пери-

од) 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Заместитель 

заведующей 

4.2 Родительские собрания (с приглашением 

сотрудников ОГИБДД) 

Примерные темы: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и семье» 

«Безопасность на дороге летом 

 

 

 

Октябрь 

 

Май 

Заведующий 

 

Воспитатели 

групп 

Инспектор 

ГИБДД 

4.3 Показ открытых мероприятий 1раз в полгода Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

групп 

4.4 Изготовление буклета «Законы безопасно-

сти на дороге» 

февраль Старший 

 воспитатель 

4.5 Проведение анкетирования «Грамотный 

пешеход» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

4.6 Привлечение родителей к изготовлению 

игровых масок – «дорожные знаки», дидак-

тических игр, пособий 

ноябрь Воспитатели 

групп 

4.7 Выставка совместных творческих работ ро-

дителей и детей «Я - пешеход!» 

март Старший 

 воспитатель 

4.8 Регулярное обновление информации в 

«уголках безопасности» в раздевальных 

комнатах 

1 раз в квартал Воспитатели 

групп 

4.9 Трудовая деятельность родителей по 

оформление участков детского сада для 

сюжетно-ролевых игр на дорожную тема-

тику 

май Воспитатели 

групп 

4.10 Обновление информации на сайте ДОУ в 

разделе «Детство БезОпасности» 

в течение 

года 

Старший 

 воспитатель 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 
Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников  

правилам дорожного движения» 

Умение двигаться по улице, соблюдать правила дорожного движения необходимо 

воспитывать с раннего детства. Детей с раннего возраста привлекает разнообразие 

окружающего: дома, улицы, движущиеся по ним пешеходы и транспорт. Наблюдение 

за жизнью улицы само по себе не обеспечивает формирования правильных представле-

ний о правилах дорожного движения. Детям трудно самостоятельно познать азбуку 

дорожного движения, разобраться в смене сигналов светофора, понять их смысл. Эго 

заставляет своевременно начать обучение детей правилам поведения на улице. Соблю-

дение правил - это результат общей воспитанности. Исследования психологов показы-

вают, что у детей наблюдается разрыв в теоретических знаниях и практическом их 

применении. 

От того, насколько ребенок усвоит правила дорожного движения и станет точно вы-

полнять их, а не только держать в памяти, во многом зависит его здоровье и жизнь. 

Поэтому очень важно в данном направлении работы с дошкольниками сотрудничать с 

родителями. 

Жизнь детей, их здоровье, забота о них - это самый важный для нас вопрос. Вырасти им 

дисциплинированными пешеходами, уберечь их от аварий, обязаны помочь все, кто 

непосредственно общается с детьми, это долг каждого взрослого. Прежде всего, роди-

тели должны быть личным примером, поэтому необходимо родителям напоминать о 

правилах дорожного движения через рекомендации, памятки, информационные листы в 

родительских уголках. Необходимо в каждом родительском уголке иметь хорошо 

оформленный уголок инспектора ГИБДД, информация которого будет напоминать: 

нельзя перебегать дорогу перед близко проходящим транспортом, так как это может 

повлечь за собой несчастный случай; 

следует уступать дорогу движущемуся транспорту, ведь водитель не сможет предот-

вратить беду; 

надо помнить, что водитель и пешеход являются равноправными участниками движе-

ния; 

взаимоуважение водителя и пешехода - это безаварийность на дорогах, исключение 

дорожно-транспортных происшествий. 

Важно знать и взрослым, и детям, что наибольшее число дорожно- транспортных про-

исшествий происходит по вине пешеходов. Причиной ДТП являются: 

переход перед близко идущим транспортом; переход в запрещенном месте; невнима-

тельность пешеходов;хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

Существует явная зависимость числа происшествий в городе от времени в пределах 

суток, в пределах месяца и недели. Наибольшее число происшествий происходит в ча-

сы пик, особенно в вечернее время, когда пешеходы и водители устали. 



Среди жертв дорожных происшествий более 20 % — дети в возрасте от 7 до 12 лет. 

Особенно часто случается несчастье в самые теплые дни весны и в начале учебного 

года, сразу же после учебных каникул. Происходит это обычно недалеко от дома - 

примерно половина случаев в радиусе 600 метров от дома. В больших городах число 

детей, ставших жертвами дорожно- транспортных происшествий, особенно велико. 

Поэтому очень важно, чтобы родители были активными участниками в процессе обу-

чения детей правилам дорожного движения. Они должны закреплять знания детей, 

полученные в детском саду, и знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

дороге. Им можно рекомендовать это сделать через наблюдение на дороге, через об-

суждение с ребенком различных дорожных ситуаций. Умение применять правила до-

рожного движения воспитывается у детей и при рассматривании картин, чтении книг, 

выполнении отдельных несложных поручений. Читая художественную литературу, 

нужно помнить, что правильное восприятие художественного произведения зависит 

от уровня детского представления. Поэтому после чтения необходимо еще раз обра-

тить внимание детей на то, что нельзя делать на дороге и на улице. Родителям следует 

рассказать, что к концу дошкольного детства дети должны знать ответы на следующие 

вопросы: 

1. Из каких частей состоит улица? 

2. Что такое перекресток? 

3. Зачем нужны тротуары? 

4. Как пешеходы должны вести себя на тротуарах? 

5. Когда и где можно переходить улицу? 

6. Зачем нужен светофор? 

7. Что обозначает красный, желтый, зеленый цвета светофора? 

8. Почему нельзя перебегать через улицу перед идущим автомобилем? 

9. Как надо вести себя при выходе из автобуса? 

10. Где можно кататься на велосипеде? 

11. Где пассажиры должны ожидать транспорт? 

12. Что обозначают дорожные знаки, для чего они нужны? 

Чтобы родитель помог ребенку усвоить правила дорожного движения, он и сам дол-

жен быть грамотным в этих вопросах; знать и соблюдать правила безопасного движе-

ния, быть личным примером, так как за жизнь ребенка несет ответственность взрос-

лый. Для того чтобы еще раз напомнить родителям о некоторых правилах поведения 

на дороге, разработаны рекомендации. 

Кроме информационных листов, памяток и рекомендаций с родителями можно взаи-

модействовать и через общие собрания, через семинары- практикумы, через участие 

родителей в вечерах досуга с детьми по ПДД. Очень хорошо, если в работе по изуче-

нию с дошкольниками правил дорожного движения предусмотрены мероприятия для 

родителей, например, организуются на базе детского сада встречи с инспектором 

ГИБДД, школа для родителей по безопасности, на которых родители могут повышать 

уровень своих компетенций по данной проблеме. 

Среди многих интересных методов взаимодействия с родителями на сегодняшний 

день выделяется проектная деятельность. Это очень эффективный метод взаимодей-

ствия с детьми, который позволяет дошкольникам быть активными субъектами обра-

зовательного процесса. Обучение детей правилам дорожного движения будет иметь 

очень хорошие результаты только тогда, когда дошкольник совместно со своими ро-



дителями сможет пройти все круги информационного обеспечения. Главное для вос-

питателей и родителей в приобщении дошкольников к правилам дорожного движения 

- донести до детей смысл, необходимость знаний и навыков по данной проблеме. И 

всегда необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с членов 

семьи, других взрослых. 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Методика построения системы работы по изучению дошкольниками 

 правил дорожного движения» 

Целью организации работы является формирование и развитие у детей умений и 

навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. Этот 

учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный, требующий 

специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов. 

Эта система обучения должна решать следующие задачи: 

• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорож-

ного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только 

правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного 

движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной систе-

мой города: 

• Ребенок – пешеход; 

• Ребенок – пассажир городского транспорта; 

• Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, 

ролики и др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на 

улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить 

планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды деятельно-

сти с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продуктивную дея-

тельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за пределами детского 

сада. 

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить во 

все разделы и направления программы воспитания в детском саду: 

• организованные формы обучения на занятиях, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность ребенка, 



• воспитание навыков поведения, 

• ознакомление с окружающим, 

• развитие речи, 

• художественную литературу, 

• конструирование, 

• изобразительное искусство, 

• игру. 

Особое место в системе обучения детей необходимо уделить изучению распро-

странённых причин дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед пе-

реходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей 

части, внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуа-

цию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия 

(наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного 

средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или 

сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – 

место для игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть де-

тей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозмож-

ными нарушениями). 

 На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо 

подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, кото-

рые ему интересны. 

2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка намно-

го меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии до 5 метров. 

В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой зоне. Остальные 

машины слева и справа остаются за ним не замеченными. Он видит только то, что 

находится напротив. 

3. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. Вре-

мени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. Ребёнок не в 

состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реаги-

рует со значительным опозданием. Даже, чтобы отличить движущуюся машину от 

стоящей, семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно 

лишь четверть секунды. 

4. Надёжная ориентация налево- направо приобретается не ранее, чем в семилет-

нем возрасте. 



Чтобы выработать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге не 

обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при 

проведении занятий по правилам дорожного движения, имея минимум дорожных 

символов и атрибутов. 

Так, в первой младшей группе детей учат различать красный и зелёный цвета. Де-

тям при этом можно пояснить, что красный и зелёный цвета соответствуют сигна-

лам светофора для пешеходов. Красный сигнал запрещает движение, а зелёный 

разрешает (желательно показать им сначала светофоры с кружочками, а затем с че-

ловечками). При проведении игры «Красный – зелёный» воспитатель поясняет, что 

если он показывает красный кружок – надо стоять, а если – зелёный – повернуть 

голову налево и направо, а потом шагать. Так закрепляется привычка осматривать-

ся перед выходом на проезжую часть даже на зелёный сигнал светофора. 

Во второй младшей группе дети продолжают знакомиться с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными 

транспортными средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рас-

сматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во-

время прогулок. Они уже знают, что транспортные средства имеют разные «габа-

риты». Здесь уместно отработать умение ребёнка «видеть» большое транспортное 

средство (стоящее или медленно движущееся) как предмет, который может скры-

вать за собой опасность. Используя различные иллюстрации, наглядные пособия 

важно научить детей самих находить такие предметы на дороге(транспортные 

средства, деревья, кустарники, сугробы). А затем в ходе практических занятий вы-

работать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно 

глядя по сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель знако-

мит детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии за-

крепляя полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в обще-

ственном транспорте должно стать привычкой. 

В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети знако-

мятся с местами движения машин и людей, отрабатывают навык хождения по тро-

туару, придерживаясь правой стороны). 

Новым для них будет разговор о пешеходном переходе, его назначении. Дети 

должны научиться находить его на иллюстрациях в книгах, на макетах. После чего 

следует объяснить детям важность правильного поведения на самом пешеходном 

переходе и при подходе к нему (остановиться на некотором расстоянии от края 

проезжей части, внимательно осмотреть проезжую часть, повернув голову налево, 

а затем направо, при движении до середины дороги контролировать ситуацию сле-

ва, а с середины дороги – справа). 

И в средней группе, и далее в старшей группе необходимо во время практических 

занятий регулярно отрабатывать навыки перехода проезжей части. Легче всего это 

сделать в игре. В группе или на игровой площадке обозначить проезжую часть, 

тротуары и пешеходный переход. Каждый ребёнок должен подойти к пешеходному 

переходу, остановиться на некотором расстоянии от него, внимательно осмотреть 



проезжую часть, повернув голову налево, а затем направо, убедившись ,что транс-

порта нет, выйти на пешеходный переход, при движении до середины дороги кон-

тролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия детей 

должны быть доведены до автоматизма, правильное поведение на пешеходном пе-

реходе должно стать привычкой. 

В старшей, затем в подготовительной группе дети должны получить чёткие пред-

ставления о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жиз-

ни и здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять. 

Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это как при-

вивка от оспы, только на уровне психики. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно опреде-

ляться содержание занятий по изучению правил дорожного движения стой ил иной 

возрастной категорией детей. 

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами: гру-

зовым и легковым автомобилями, общественным транспортом. Определяют, из ка-

ких частей состоят машины. Обучаться различать красный и зелёный цвета. Следо-

вательно, в игровом уголке должны быть 

• Набор транспортных средств 

• Иллюстрации с изображением транспортных средств 

• Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного 

вида транспорта и т.д.) 

• Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в га-

раж», «Светофор». 

Во второй младшей группе дети продолжают работу по распознаванию транспорт-

ных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном транспорте, за-

крепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета, знакомятся с поняти-

ями «тротуар» и «проезжая часть». Поэтому, к предметам, имеющимся в уголке 

безопасности дорожного движения первой младшей группы, следует добавить: 

• Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажи-

ры», «Найти такую же картинку». 

• Простейший макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и про-

езжая часть 

• Макет транспортного светофора (плоскостной). 

Для ребят средней группы новым будет разговор о пешеходном переходе и его 

назначении, правостороннем движении на тротуаре и проезжей части. Кроме того, 

дети 4-5 лет должны чётко представлять, что когда загорается зелёный сигнал све-

тофора для пешеходов и разрешает им движение, для водителей в это время горит 

красный – запрещающий сигнал светофора. Когда загорается зелёный сигнал для 



водителей и разрешает движение автомобилей, для пешеходов вспыхивает красный 

сигнал. В уголке безопасности дорожного движения обязательно должен быть: 

• Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки 

• Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» 

• На макете улицы необходимо нанести пешеходный переход. 

В старшей группе ребята узнают о дорожном движении много нового. Именно в 

этом возрасте происходит знакомство с такими большими и сложными темами, как 

«Перекрёсток», «Дорожные знаки». Следовательно, в уголке безопасности дорож-

ного движения должны появиться: 

• Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные логиче-

ские задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопас-

ного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет был 

со съёмными предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 

• Также, необходим набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие 

дорожные знаки, как: информационно-указательные – «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или)троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; пред-

писывающие знаки– «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки при-

оритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Теле-

фон», «Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с 

макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

• Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

• Кроме того, для детей старшей группы знакомят с работой регулировщика. Зна-

чит в уголке БДД должны быть схемы жестов регулировщика, дидактическая игра 

«Что говорит жезл?», атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

В подготовительной группе ребята встречаются с проблемными ситуациями на до-

рогах (так называемыми дорожными «ловушками»), знания детей о Правилах до-

рожного движения уже систематизируются. Содержание уголка более усложняет-

ся: 

• Собирается картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать импро-

визированный телевизор, или компьютер) 

• Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по 

ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на до-

роге, а также набор диапозитивов по различным темам. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 



2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения от-

дельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется ис-

пользовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!» 

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам дорожного 

движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма  городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению 

на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся 

знаний по Правилам дорожного движения 

5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сади обратно с 

родителями 

Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного движения — 

это систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые по-

лучают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного движения. 
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