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Дети – самая уязвимая категория 
участников дорожного движения. 

Знакомство дошкольников с правилами 
дорожного движения и воспитание 

безопасного поведения у детей – одна 
из важнейших задач дошкольного 

учреждения.
Игровая деятельность - ведущая в 

жизни дошкольника. Любой ребёнок 
быстрее поймёт и усвоит ПДД, 
преподнесённые не только в 

обыкновенной беседе, но и игре.



Задачи по обучению ПДД детей 
подготовительного к школе возраста: 

1) Учить свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада; пользоваться планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц.

2) Учить детей предвидеть опасность, возникающую на улице, и 

стараться ее избежать. 

3) Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными; 

4) Обогащать представления о видах транспорта: наземном, 

подземном, воздушном, водном. 

5) Уточнить знания детей о правилах поведения в транспорте: 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

закреплять знания о безопасном поведении в транспорте. 

6) Познакомить детей с опасностями, которые могут возникнуть во 

время катания на велосипеде, самокате. 

7) Объяснить детям значение жестов сотрудника ГИБДД.



Для реализации этой задачи в нашей группе 
создан уголок по обучению детей правилам 

дорожного движения.



Центр по ознакомлению с ПДД организован в трёх 
уровнях: на стене, на полу, на столе.



Игры на стене: навесные  плакаты и макеты, наглядная 

информация, творческое рисование, картотека игр по 
ПДД, картотека сюжетно-ролевых игр.

Игры на полу: ковровое покрытие (можно линолеум) с 

готовым рисунком дорог, перекрестков, домов. –
Сюжетообразующие наборы «Пожарная часть», 
«Строительная площадка», «Пост ГАИ» и т. д. –

Полифункциональное оборудование: наборы крупного и 
мелкого конструктора, ширмы, предметы заместители. 

Игры на столе: речевые игры, театральные игры, 

книжный уголок ,настольные игры (игры с правилами, 
дидактические, конструирование), режиссерские игры .



В нашем уголке имеется большое разнообразие 
дидактических игр и подборка детской художественной 
литературы по ПДД и правилам поведения на дорогах.



Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: костюм инспектора ДПС, 
накидки и шапочки с изображением различных 

транспортных средств, рули, дорожные знаки, пешеходная 
дорожка, светофор.



В организованной игровой зоне ребята могут не только лишь 
играть, но и проработать и закрепить приобретенные знания 

грамотного поведения водителя и пешехода на дороге, значение 
дорожных знаков, а также вместе с воспитателем рассматривают 

ситуативные задачи по безопасности дорожного движения.



Делаем ребятам Предостережение: 
Выучите срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители! 
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