
В помощь воспитателю 

для работы с детьми по ПДД



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.); простейший макет улицы .

• 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 и объемный).. 

• 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»  

и др.

• 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. 



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.

• 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 ;

• Папка – передвижка.

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:

• Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе. 

• Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

• Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

• Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по Правилам дорожного 

движения. 

• Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно с родителями.



Памятка для воспитателей «Взаимодействие с семьей»

• Реальный опыт ребенка на улице связан с тем, где живут его родители, какими видами транспорта они пользуются, 

далеко ли от  дома его детский сад  и как он до него добирается.

• Поведение ребенка формируется  под  воздействием поведения взрослых. Поскольку чаще всего он переходит дорогу 

вместе с родителями, то взаимодействие детского сада с семьей  в вопросах воспитания, предусмотрительного 

отношения к транспорту  является  первостепенным. 

• Важно объяснить родителям, что ребенок должен не просто бояться  получить травму или пугаться машин, а 

понимать, что и по его вине могут возникнуть аварии и пострадать другие люди. Взрослые должны, общаясь с 

ребенком на улице постоянно   объяснять свое поведение при переходе улицы, при пользовании  личным и 

общественным транспортом.

• Разыгрывая ситуации с машинками, поездами, куклами, планами  улиц и т.п. дети могут  уже  в  дошкольном возрасте 

понять, как устроены, правила  взаимодействия  участников дорожного движения.  Смотреть на идущих и стоящих 

людей  с точки зрения водителя транспортного средства, катаясь на коньках, роликовых коньках, лыжах, санках, 

самокатах, велосипедах  дети могут приобрести опыт передвижения с разной  скоростью, почувствовать, что  значит, 

столкнуться с препятствием  на  большой  скорости.

• Все это должны знать и родители.

• В ходе совместной деятельности  воспитатель знакомит родителей с работой, которую проводят в группе, (показ 

открытых занятий, развлечений  и досугов –приложение1,2,3,4,5) рассказывает  об успехах детей  в освоении  правил 

поведения на улице, на транспорте  и  вблизи  дорог, об экскурсиях. Во всех группах оформлены  папки передвижки, 

стенды, ширмы по  данной   проблеме.

• Знания закрепляются в ходе досугов и встреч, в которых участвуют и родители, также устраиваются соревнования 

семейными командами.



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО -

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению. 

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он 

берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в 

детском саду, по указанию заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника. 

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети 

шли строго по двое, взявшись за руки. 

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу 

детей всегда должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади. 

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и 

при зеленом сигнале светофора. 

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь на противоположную сторону. 

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый сигнал светофора, но и на 

приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины . 

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и при его приближении уступать 

ему место, отходя к краю дороги. 

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх 

флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить остальных детей. 

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует делать систематически и 

настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста. 

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со знанием преподать их детям. 



Перевозка детей.

• Перевозить детей разрешается только в автобусах.

• При посадке в автобус детям показывают через какую дверь надо входить. В салоне их рассаживают на сидениях.

• Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все стекла в окнах закрыты.

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения.

• Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.

• Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно организовывать экскурсии по

улицам города; чтение рассказов; проведение развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые,

дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной труд).

• В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, четкая речь воспитателя.

• Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев. Дети должны понимать

опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться улицы, так как чувство страха парализует

способность сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической опасности.


