Методические рекомендации
по оформлению уголков безопасности дорожного движения
в группах ДОУ
Содержание материала по ПДД в уголках безопасности по правилам
дорожного движения для детей в группе включает программные задачи




















Вторая младшая группа
Уточнять и расширять представления детей о понятиях «улица», «правила
дорожного движения».
Учить различать и называть элементы дороги, транспортные средства,
средства регулирования дорожного движения.
Учить различать, понимать и правильно реагировать на сигналы светофора.
Знакомить с правилами перехода проезжей части.
Знакомить с правилами поведения на улице и в транспорте.
Формировать положительное отношение к соблюдению правил безопасного
поведения на улице.
Развивать пространственную ориентировку (вперед, назад, влево, вправо).
Средняя группа
Развивать наблюдательность, совершенствовать ориентировку детей на
ближайшей к детскому саду местности.
Расширять и углублять знания о различных видах транспорта, его
особенностях.
Уточнять и закреплять знания об улице, дороге, перекрестке.
Знакомить с правилами посадки в общественный транспорт и
высадки из него, а также с правилами поведения в общественном
транспорте во время его движения.
Воспитывать положительное отношение к соблюдению правил дорожного
движения.
Старшая группа
Продолжать развивать наблюдательность, совершенствовать ориентировку
детей на местности.
Расширять и углублять знания о различных видах транспорта, его
особенностях (наземный, подземный, воздушный, водный).
Знакомить с правилами движения для пешеходов (дорожные знаки для
пешеходов, дорожная разметка, светофор).
Расширять и уточнять знания о правилах поведения пассажиров.
Дать представление о порядке движения транспорта (дорожная разметка,
знаки, светофор) и работе регулировщика и инспектора ГИБДД.
Формировать осознанную необходимость соблюдения правил дорожного
движения.

 Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.







Подготовительная группа
Учить ориентироваться в окружающей обстановке, ее изменениях,
правильно реагировать на них.
Систематизировать знания о правилах поведения пешеходов и пассажиров,
учить применять их на практике.
Расширять знания о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и
регулирующих движение на улице.
Знакомить с работой четырехстороннего светофора, учить разбираться в его
сигналах.
Дать представление о правилах движения транспортных средств.
Продолжать знакомить с дорожными знаками и их назначением.
Содержание материала по ПДД в уголках безопасности для родителей
включает программные задачи

 Организация работы с детьми по ОБЖ, ознакомление их с правилами
безопасного поведения на улице.
 Ознакомление со статистикой дорожно-транспортных происшествий:
 информация о ДТП в городе и краткий обзор причин случившегося
(можно приложить схему ДТП и указать пункты правил дорожного
движения, нарушение которых привело к происшествию);
 информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма в городе / районе (ежемесячные данные).
 Информирование о проводимых в дошкольном учреждении мероприятиях
по изучению ПДД (игры, конкурсы, соревнования обязательными
сообщениями о подготовке к ним и итогах).
 Ознакомление с опытом семейного воспитания (родители могу делиться
методами и формами воспитания у дошкольников культуры поведения на
дороге, сопровождая статьи фотоматериалами).
 Повышение уровня знаний родителей.
Примерная тематика консультаций
История автомототранспорта и безопасности движения. Автомобили,
мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного движения их история.
Правила дорожного движения. Общие положения. Общие обязанности
водителя. Обязанности пешеходов и пассажиров.
Разметка дороги. Места перехода проезжей части. Где и как двигаться
пешеходам вдоль дорог. Перекрестки и их виды.
Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. Значение
сигналов светофора. Поведение пешеходов на перекрестке. Сигналы
автомобиля.

Дорожные знаки и их группы. Значение отдельных дорожных знаков.
Ответственность за повреждение дорожных знаков.
Сигналы регулировщика.
Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных
средств. Правила проезда перекрестков, пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и железнодорожных переездов.
Правила движения для велосипедистов.
 В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно
использовать некоторые учебные материалы и плакаты по ПДД по темам:
«Причины ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на
дороге», «Влияние погодных условий на безопасность дорожного
движения», «Поведение пешеходов в зависимости от времени года» и т.д.
 В качестве информационных материалов как для родителей, так и для детей
можно использовать газетные и журнальные статьи актуального характера
по тематике безопасности дорожного движения.
Дидактические игры и макеты по обучению детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения
Программное содержание представленных игр отражает следующие темы
Первая младшая группа
 Что такое дорожка? (Место для пешеходов.) Что такое дорога? (Место для
машин).
 Машины едут по улице (внешний вид, части машины).
 Мы едем в автобусе.
 Что такое светофор?
 Как мы гуляем по улице?
Вторая младшая группа
 Что такое улица? Ее составные части. Близлежащие к детском саду улицы.
 Дорога. Элементы дороги.
 Транспорт. Грузовые и легковые автомобили.
 Сигналы светофора.
 Пешеходы.
 Опасности на дороге.
Средняя группа
 Виды транспорта и его особенности.
 Перекресток.

 Регулирование дорожного движения.
 Правила посадки в общественный транспорт и высадки из него. Правила
поведения в общественном транспорте.
 Пешеходы. Пассажиры. Водители.
 Дорожные знаки.
 Улицы нашего города.
Старшая группа
 Разнообразие видов транспорта.
 Правила движения пешеходов.
 Правила поведения пассажиров.
 Обязанности водителя.
 Правила движения велосипедистов.
 Порядок движения транспорта на улицах города.
 Работа инспектора ГИБДД.
 Дорожные знаки. Значение отдельных дорожных знаков.
Подготовительная группа
 Дорожные знаки и их группы.
 Сигналы регулировщика.
 Работа сотрудников ГИБДД. История службы ГАИ — ГИБДД. История
автомототранспорта.
 Правила поведения участников дорожного движения: пешеходы, пассажиры,
водители. Инспектор ГИБДД.
 Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.

