
Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных возрастных группах
МБДОУ «Детский сад № 53 «Елочка»

1 младшая группа

До  3-х  лет  дети  могут  ориентироваться  лишь  в  привычной  для  них
обстановке. В пределах групповой комнаты они усваивают понятия «близко -
далеко», «низко - высоко», «большой - маленький».
Поэтому  в  работе  с  детьми  1  младшей  группы  важное  значение  имеет
дальнейшее  формирование  пространственной  ориентировки.  Начинать
целесообразно на ограниченной плоскости (лист бумаги, стол).
В  течение  года  дети  должны  научиться  различать  легковые  и  грузовые
машины, уметь называть части автомобиля: кабину, колеса, окна, двери. С
этой  целью  воспитатель  проводит  с  детьми  наблюдения  за  различными
видами транспорта (в зависимости от окружающих условий).
Для расширения и закрепления знаний детей о транспорте в группе должны
быть  книги,  иллюстрации  с  изображением  разнообразных  машин.
Воспитатель  учит  детей  правильно  отвечать  на  вопросы:  «Какие  машины
едут», «Кто управляет автомобилем».
Для развития ориентировки в пространстве, умений действовать по сигналу
используются игры «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости».
В играх у детей закрепляются представления о направлении «вперед - назад».

2 младшая группа
С  детьми  3-4  лет  воспитатель  продолжает  работу  по  расширению
представлений  об  окружающем,  формированию  ориентировки  в
пространстве,  учит  понимать  и  употреблять  понятия  «здесь»,  «там»,
«вверху»,  «внизу»,  «близко»,  «далеко».  Он  организует  и  постоянно
направляет  познавательную  деятельность  детей  на  предметы,  явления  и
события,  которые  не  только  способствуют  развитию  представлений  об
окружающем,  но  и  дают  первоначальные  элементарные  знания  правил
дорожного движения.
Детей  знакомят  с  дорогой,  улицей,  тротуаром,  некоторыми  видами
транспорта. Они узнают, что люди ездят в легковых автомобилях, автобусах
(троллейбусах, трамваях). Грузы возят на грузовых машинах. Автомобилем
управляет шофер. Он осторожно ведет машину.
Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в пространстве
на музыкальные и физкультурных занятиях:  при выполнении упражнений,
построений  и  перестроений,  при  проведении  подвижных  игр,  когда  дети



учатся  быстро  находить  свое  место,  действовать  точно  по  сигналу
воспитателя, подчиняться игровым правилам.
На  занятиях  по  развитию  элементарных  математических  представлений
детей  учат  различать  направления  «вперед»,  «назад»,  «сзади»,  «налево
(слева)», «направо (справа)».
Представления  о  транспорте,  улице,  полученные  детьми  на  прогулках,
занятиях,  постепенно  закрепляются  и  расширяются  при  каждом  удобном
случае воспитателем, родителями.
Воспитатель  подбирает  книги,  иллюстрированные  яркими  рисунками
различных  видов  транспорта,  объясняет  их  назначение,  рассказывает  о
разных  частях  автомобиля,  старается  активизировать  восприятие  детей
вопросами.  Учитывая  односложности  ответов  детей  данного  возраста
воспитатель дополняет и повторяет ответ ребенка.
Большое  место  в  ознакомлении  детей  4-го  года  жизни  с  некоторыми
правилами дорожного движения отводится прогулкам.  Дети наблюдают за
движением  транспорта  и  пешеходов,  узнают,  что  пешеходы  идут  по
тротуару, машины едут по дороге, учатся узнавать известные им по рисункам
автомобили и их детали, устанавливать простейшие причинно-следственные
связи в окружающем.
В течение года прогулки периодически повторяются, с тем, чтобы закрепить
имеющиеся у детей представления о правилах дорожного движения.

Средняя группа
С детьми 4-5 лет воспитатель продолжает работу по развитию ориентировки
в окружающем. Более широкой становится программа целевых прогулок.
Воспитатель должен познакомить детей с трудом водителей некоторых видов
транспорта;  в  легковых  автомобилях  и  некоторых  видов  транспорта;  в
легковых автомобилях автобусах ездят люди, на грузовых машинах привозят
в детский сад продукты и другие грузы; в кабине за рулем сидит шофер, он
ведет машину быстро и осторожно, чтобы не произошло аварии.
С целью обогащения опыта детей, закрепления их представлений транспорте
на целевых прогулках проводятся наблюдения. Дети уточняют особенности
передвижения,  определяют  сходство  и  отличие  троллейбуса,  трамвая,
автобуса, машины.
Детей  знакомят  с  конкретными  правилами  дорожного  движения,
рассказывают  им  о  назначении  желтого  сигнала  светофора,  объясняют
правила  поведения  пешеходов:  ходить  по  улице  спокойным  шагом,
придерживаясь  правой  стороны  тротуара;  переходить  дорогу  только  по
переходу,  при  зеленом  свете  светофора.  Воспитатель  знакомит  детей  со



словами  «проезжая  часть»,  «односторонне  и  двустороннее  движение»,
«пешеход», «наземный (подземный) переход».

Старшая группа
В  предшествующих  группах  дети  знакомились  с  некоторыми  правилами
дорожного движения. В старшей группе представления детей уточняются и
дополняются.
На  экскурсиях,  целевых  прогулках  закрепляется  представление  детей  о
проезжей  части,  осевой  линии.  Их  знакомят  с  перекрестком,  дорожными
знаками  («Пешеходный  переход»,  «Перекресток»,  «Пункт  питания»,
«Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской помощи»). Дают более
полные знания о правилах для пешеходов и пассажиров:
- пешеходам разрешается ходить только по тротуару;
- идти следует по правой стороне тротуара;
-  пешеходы  переходят  дорогу  шагом  в  местах,  где  имеются  пешеходная
дорожка и указатели перехода;
- при двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины -
направо;
- пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке;
- пассажиры с детьми могут входить в транспорт с передней площадки;

-  в  транспорте  каждый  должен  вести  себя  спокойно,  чтобы  не  мешать
остальным пассажирам.

Подготовительная группа
Работу с детьми 6-7 лет по ознакомлению с правилами дорожного движения
надо организовать так, чтобы знания, полученные на занятиях, экскурсиях и
прогулках, стали прочными и могли быть с успехом применены будущими
школьниками.  Первокласснику  приходится  порой  самостоятельно
переходить улицу. К этому его надо подготавливать.
Прежде всего в подготовительной к школе группе необходимо закреплять,
расширять  и  углублять  представления  о  правилах  дорожного  движения,
полученные в других группах. 
С  этой  целью  с  детьми  6-7  лет  проводятся  наблюдения  за  движением
транспорта, работой водителя, сигнализацией светофора. Расширять знания
детей о работе сотрудников ГБДИ, контролирующих движение на улице.
Продолжается знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием.
Закрепляется  правильное  употребление  пространственной  терминологии
( слева -  справа,  вверху -  внизу,  спереди -  сзади,  напротив,  вдоль,  рядом,



навстречу, на противоположной стороне, посередине и т. д. ). Дети должны
хорошо  ориентироваться  в  окружающей  обстановке,  ее  изменениях,
правильно реагировать на них.
Детей  подготовительной  к  школе  группы  знакомят  с  новыми  для  них
правилами пешеходов и пассажиров:
- переходить улицу на перекрестках (где нет указателей),
-  в  местах,  где  есть  пешеходные  тоннели  или  мосты,  пешеходы  должны
пользоваться только ими,
-  прежде  чем  переходить  дорогу,  пешеход  должен  убедиться  в  полной
безопасности. Запрещается пересекать путь приближающемуся транспорту:
- там, где движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода
дороги можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя
или при разрешающем жесте регулировщика,
- пешеходы должны быть внимательны к окружающим, взаимновежливыми,
-  ожидать  автобус,  троллейбус,  трамвай,  такси  разрешается  лишь  на
посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине дороги)
Перспективное  планирование  по  ознакомлению  детей  с  правилами
дорожного движения (ПДД).
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БЛОК: «Работа с детьми»

Содержание Срок Ответственный
Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на 
улице, какая она, тротуар и проезжая часть, 
подземный и надземный переход) 

1. Ознакомительные мероприятия по 
правилам дорожного движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, 
рассказ воспитателя.

3. Просмотр видеофильма «Детям о 
правилах дорожного движения».

4. Конкурс рисунков «Улицы нашего 
города» - коллективная работа 
(конструирование из бросового 
материала, рисование, аппликация)

Сентябрь Воспитатели

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц 
города Тамбова, организация движения, 
разметка дорог, остановка, правила для 
пешеходов) 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ 
воспитателя об организации движения.

2. Составление детьми рассказов «Что я 
видел на улице, когда шел в детский сад».

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 
пешеходы».

4. Чтение художественной литературы на 
тему «Ребенок и улица».

Октябрь Воспитатели

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, 
рассказ воспитателя о назначении 
светофора.

2. Конструирование из бумаги «Светофор»
3. Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый».
4. Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и 
др.

Ноябрь Воспитатели,  
муз.
руководитель.,
Инструктор по 
физическому
воспитанию



Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о
правилах перехода улиц, дорог).

2. Отгадывание загадок по ПДД, 
обыгрывание ситуаций на дороге.

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице 
идем».

4. Кукольный спектакль «Сказка про 
Буратино, который не знал правил 
дорожного движения».

Декабрь Старший
воспитатель,  
воспитатели,  
муз.
руководитель

Тема: «Мы – пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте».

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами.

3. Рассматривание иллюстраций, 
обсуждение различных ситуаций 
поведения пассажиров.

4. КВН «Юные пешеходы».

Январь Воспитатели

Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и 
где нельзя играть.

2. Рассматривание иллюстраций, 
составление детьми рассказов по серии 
картин «Улицы нашего города».

3. Рисование на тему «Где можно играть».
4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию».

Февраль Воспитатели,  
муз.
руководитель

Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3. Выставка детских работ «В стране 

Светофории».
4. Чтение художественной литературы.

Март Воспитатели

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного 
движения» 

Апрель Воспитатели,  



1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД»
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица».
3. Музыкально-спортивный праздник 

«Азбука дорожного движения».
4. Литературный калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый».

муз.
руководитель,  
инструктор  по
физическому
воспитанию

Праздник на улице (с приглашением родителей,
инспектора ГИБДД) «Посвящение в юные 
инспектора движения города Тамбова».

Май Старший
воспитатель  
муз.
руководитель



БЛОК: «Работа с родителями»

Мероприятие
Дата

Ответственный

Общее  родительское  и  групповые  собрания  с
целью  ознакомления  родителей  с  планом
работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ).

Сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Анкетирование родителей Октябрь Воспитатели
Консультация для родителей - «Безопасность 
детей - забота взрослых». 
Листовка  –  обращение  о  выполнении  ПДД
зимой.

Ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика
детского травматизма на дорогах города).

Декабрь Зам.
заведующего
ДОУ

День открытых дверей: «Светофория встречает
гостей».

Январь Зам.
заведующего
ДОУ,  старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Консультация  для  родителей  «Типичные
ошибки детей при переходе улиц и дорог».

Февраль Воспитатели
групп

Привлечение  родителей  к  оформлению
выставки «ПДД – наши лучшие друзья».

Март Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Участие родителей в проведении 
Всероссийской недели безопасности: 

 Конкурсы рисунков
 Участие в детских праздниках
 Подготовка фотоматериалов 

«Улицыгорода Тамбова»
 Экскурсия « Пешеходный переход».

Апрель Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Участие  в  подготовке  и  проведении  детского
праздника «Посвящение в пешеходы».

Май Воспитатели
групп,
родители

Семинар-практикум для родителей детей 
подготовительной к школе группы «Создание 
маршрута первоклашки». 
Разработка индивидуальных карт – маршрутов

Июнь Старший
воспитатель,
воспитатели
групп,



для детей «Дорога в школу и домой». родители
Консультация  для  родителей:  «Ребенок  в
автомобиле».

Июль Воспитатели

Папка-передвижка «Советы родителям в 
осенне-зимний период». 
Неделя безопасности «Осторожно, дети!».

Август Воспитатели



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Причины дорожно-транспортных происшествий

     Наиболее  распространённые  причины  дорожно-транспортных
происшествий:
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом.
2.  Выход  на  проезжую  часть  из-за  автобуса,  троллейбуса  или  другого
препятствия. 
3.  Игра в  близи проезжей части (наши дети привыкли,  что вся свободная
территория – место для игр). 
4. Ходьба по проезжей части.
Никакой  злонамеренности  в  большей  части  нет.  На  поведение  детей  на
дороге  влияет  целый  ряд  факторов,  из  которых  необходимо  подчеркнуть
особую значимость возрастных особенностей детей:
• Физиологические
1.  Ребёнок до 8 лет  ещё плохо распознаёт  источник звуков (он не  всегда
может определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те
звуки, которые ему интересны. 
2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка
намного меньше. В 5-летнем возрасте ребёнок ориентируется на расстоянии
до 5 метров. В 6 лет появляется возможность оценить события в 10-метровой
зоне,  что составляет примерно 1/10 часть поля зрения взрослого человека.
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.
Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. У
взрослого  пешехода  на  то,  чтобы  воспринять  обстановку,  обдумать  её,
принять  решение  и  действовать,  уходит  примерно  0,8  –  1  се.  Ребёнку
требуется для этого 3-4 секунды. Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же
остановиться, поэтому на сигнал автомобиля он реагирует со значительным
опозданием.  Даже,  чтобы  отличить  движущуюся  машину  от  стоящей,
семилетнему ребёнку требуется до 4 секунд, а взрослому на это нужно лишь
четверть секунды. 
Надёжная  ориентация  налево-направо  приобретается  не  ранее,  чем  в
семилетнем возрасте. 



    • Психологические
1.  У дошкольников  нет  знаний и  представлений  о  видах  поступательного
движения  транспортных  средств  (т.е.  ребёнок  убеждён,  основываясь  на
аналогичных движениях из микромира игрушек, что реальные транспортные
средства могут останавливаться так же мгновенно, как и игрушечные).    
     Разделение игровых и реальных условий происходит у ребёнка в уже
школе постепенно. 
2. Внимание ребёнка сосредоточенно на том, что он делает. Заметив предмет
или человека, который привлекает его внимание, ребёнок может устремиться
к  ним,  забыв  обо  всём  на  свете.  Догнать  приятеля,  уже  перешедшего  на
другую сторону дороги, или подобрать уже укатившийся мячик для ребёнка
гораздо важнее, чем надвигающаяся машина. 
3. Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на дороге.
    Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для других
участников  движения  и  для  него  лично.  Собственная  безопасность  в
условиях  движения,  особенно  на  пешеходных  переходах,  зачастую  им
недооценивается. 
    Как сформировать у дошкольников  навыки безопасного поведения на
дороге.
Говоря о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
мы  часто  встречаемся  со  словом  «привычка».  Как  правило,  речь  идёт  о
негативных привычках, а вернее об отсутствии положительных. Привычка –
это  поведение  человека,  закреплённое  многократным  повторением.
Привычка останавливаться перед проезжей частью, осматривать её слева и
справа  с  поворотом  головы,  переходить  дорогу  только  в  установленном
месте, заботиться о своей безопасности может появиться только в результате
ежедневной, кропотливой работы, когда полученные детьми теоретические
знания  по  ПДД  обязательно  закрепляются  многочисленным,
систематическим практическим повторением.
    Если ежедневно,  подходя к проезжей части,  говорить ребёнку:  «Стой,
дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя
из автобуса, вести ребёнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для
него станет привычным. Учитывая возрастные особенности детей, наличие
положительных  привычек  для  них  явление  жизненно  необходимое,  по
другому это называется – навыки безопасного поведения на дороге.
    Чтобы  выработать  положительную  привычку,  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.  Детям  при  этом  можно  пояснить,  что  красный  и  зелёный  цвета
соответствуют  сигналам  светофора  для  пешеходов.  Красный  сигнал
запрещает движение, а зелёный разрешает (желательно показать им сначала
светофоры  с  кружочками,  а  затем  с  человечками).  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 осматриваться 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  рассматривают  иллюстрации  с  изображением  машин,
наблюдают  за  транспортом  во  время  прогулок.  Они  уже  знают,  что
транспортные средства имеют разные «габариты». Здесь уместно отработать
умение  ребёнка  «видеть»  большое  транспортное  средство  (стоящее  или
медленно  движущееся)  как  предмет,  который  может  скрывать  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 выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов,
внимательно глядя по сторонам.
    Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель
знакомит  детей  с  правилами  поведения  в  общественном  транспорте,
впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно
вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой.
    В средней группе, закрепляя понятия «тротуар» и «проезжая часть», дети
знакомятся  с  местами  движения  машин  и  людей,  отрабатывают  навык
хождения по тротуару, 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 слева,  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 транспорта нет,
выйти  на  пешеходный  переход,  при  движении  до  середины  дороги
контролировать ситуацию слева, а с середины дороги – справа. Все действия
детей  должны  быть  доведены  до  автоматизма,  правильное  поведение  на
пешеходном переходе должно стать привычкой.
    В  старшей,  затем  в подготовительной  группе дети  должны получить
чёткие представления о том, что правила дорожного движения направлены
на сохранение жизни и здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять.
    Необходимо выработать у детей положительное отношение к закону. Это
как прививка от оспы, только на уровне психики.



Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно
определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения
с той ил иной возрастной категорией детей.

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с транспортными средствами:
грузовым  и  легковым  автомобилями,  общественным  транспортом.
Определяют, из каких частей состоят машины. Обучаться различать красный
и зелёный цвета. Следовательно, 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 гараж», «Светофор». 

Во  второй  младшей группе  дети  продолжают  работу  по  распознаванию
транспортных средств, знакомятся с правилами поведения в общественном
транспорте, закрепляют умение различать красный, жёлтый, зелёный цвета,
знакомятся  с  понятиями  «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
пассажиры», «Найти такую же картинку». 

 Простейший  макет  улицы  (желательно  крупный),  где  обозначены
тротуар и проезжая 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  светофора  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 дорожного движения должны появиться:

 Макет  перекрёстка,  с  помощью  которого  ребята  смогут  решать
сложные  логические  задачи  по  безопасности  дорожного  движения,
отрабатывать  навыки  безопасного  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»;  предписывающие  знаки  –
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета –
«Главная  дорога»,  «Уступи  дорогу»;  знаки  сервиса  –  «Больница»,
«Телефон»,  «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.  Значит  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  дорогах  (так  называемыми  дорожными  «ловушками»),  знания  детей  о
Правилах дорожного движения уже систематизируются. Содержание уголка
более усложняется:

 Собирается  картотека  «опасных  ситуаций»  (для  их  показа  можно
сделать импровизированный телевизор, или компьютер) 



 Организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим
экзамен по ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций
на дороге, а также набор диапозитивов по различным темам.



Содержание  уголков  для  родителей  по  изучению  правил  дорожного
движения

     Основная  цель  создания  уголка  безопасности  дорожного  движения –
разъяснить родителям, что именно они являются главным звеном в вопросе
обучения  детей  Правилам  дорожного  движения.  Именно  от  их  действий
зависит  насколько  прочно  овладеет  ребёнок  навыками  безопасного
поведения на дороге. Именно их поведение имеет решающее значение при
выборе ребёнком «своего стиля» перехода проезжей части.
     Оформляя такой уголок, воспитатель должен сделать родителей своими
главными  союзниками  в  деле  обучения  малышей  сложной  азбуке  дорог.
Здесь  важно  показать  родителям  всю  серьёзность  проблемы,  обозначить
ситуации, которые часто приводят к трагедии, объяснить в каких случаях и
почему дети чувствуют себя на дороге некомфортно.
     Уголок может быть оформлен так:

 Единый  стенд  (размеры  зависят  от  наличия  свободной  площади  и
количества помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

 Набор  составных  частей,  каждая  из  которых  предназначена  для
размещения отдельной информации 

 Книжка-раскладушка 
     Для  привлечения  внимания  родителей  при  оформлении  уголка
рекомендуется  использовать  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 в 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  сад  и
обратно с родителями


