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В верхней части 
уголка 

представлена 
информация 

рассказывающая, в 
доступной для 

детей форме, об 
основных правилах 

дорожного 
движения, 

запрещающих и 
разрешающих 

знаках.



В нижней части уголка представлены всевозможные 
игры и раскраски для закрепления правил дорожного 

движения.





В марте 2016 года был изготовлен паспорт дорожной безопасности 
который был согласован с Управлением образования и ОГИБДД МО 

МВД России «Курагинский». Для этого были разработаны схемы 
безопасных маршрутов движения воспитанников, в том числе для 

проведения экскурсий в парковую зону. 



В старшей группе был создан макет дороги нашего села в уголок по 
ПДД, на котором мы с детьми проложили безопасный маршрут до 

детского сада и рассмотрели возможные опасные ситуации и правила 
поведения на дороге. 





В нашем уголке имеются плакаты, которые используются на 
занятиях и в свободной самостоятельной деятельности детей 
для рассматривания и обсуждения, как с воспитателем, так и 

между собой.





Для родителей 
подобраны папки 
– передвижки и 

плакаты с 
примерными 
беседами о 

правилах 
дорожного 

движения. Работа 
с родителями у 

нас обязательно 
начинается с 

младшей группы. 





В нашем детском саду 
проводятся экскурсии –

тренинги по закреплению 
правил дорожного 

движения и дорожных 
знаков. Благодаря 

систематической работе 
по реализации 

программы «По основам 
безопасного поведения» в 

нашем учреждении нет 
случаев детского 

дорожно-транспортного 
травматизма.



В мае 2016 года наша подготовительная группа принимала 
участие в краевом конкурсе «Инспектор ГИБДД». Дети 

совместно с воспитателем слепили Инспектора ГИБДД дядю 
Мишу Семушкина. За активное участие в конкурсе мы 

получили Благодарственное письмо.    



Разыгрывание сказки «Как колобок правила 
дорожного движения учил». 



Периодически к нам приходит школьная агитбригада со своими 
проектами по «Дорожной безопасности». Они проводят 

занимательные беседы и интересные игры с 
дошкольниками. 





А еще к нам приезжал 
Красноярский театр 

ростовых кукол с 
постановкой 
«Необычные 

приключения Лунтика», 
в котором дети в 

необычной форме 
повторили правила 

дорожного движения и 
закрепили знания о 

самом главном друге 
пешехода и водителя –

Светофоре.




