
Районный конкурс «Зеленый огонек» среди дошкольных  
образовательных организаций. 

В  номинации: «Конкурс (уголков, стендов) по безопасности 
дорожного движения». 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад «Родничок»  

с. Елгань Унинского района Кировской области 

Подготовила : воспитатель 

разновозрастной группы от 3 до 5 лет 

Бельтюкова К.А. 



Актуальность уголка 

  Жизненная необходимость обучения детей Правилам дорожного 

движения. Статистика утверждает, что очень часто причиной 

дорожно – транспортных происшествий является именно дети. 

Приводят к этому элементарное незнание основ Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на проезжей части.   

Другой причиной является то, что дошкольники ещё не умеют 

управлять своим поведением, у них ещё не выработалась 

способность предвидеть возможную опасность, поэтому они 

безмятежно выбегают на дорогу. Во многом безопасность 

пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на 

улице, поэтому необходимо обучать детей Правилам 

безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на 

площадках по ПДД. 

 



Цель: 

• формирование потребности усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения; 

• развитие умения определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

 



Задачи: 

• создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

•  развивать  у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения.  

• вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

• воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 





 

 

План   мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2014-2015 год в средней группе.  

 
№ 

п/п  

Мероприятия  Срок 

исполнения  

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно программе.  В течение 

года 

3 Вести накопительную папку по профилактике ДТТ  В течение 

года  

4 Составить методические разработки по обучению детей правилам дорожного движения.  Сентябрь  

5 Изготовить пособия по изучению правил дорожного движения буклеты: «Дети и дорога», 

«Внимание, дорога», «Азбука движения пешехода». 

В течение 

года  

6 Провести консультацию для родителей: «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Ознакомить с письмом  Главного государственного инспектора дорожного движения В.Н. 

Кирьянова от 27.06.2006 года N 13/8 – 126. 

Февраль  



7 Оформить уголок безопасности дорожного движения для родителей  В течение года  

8 Принимать активное участие в районных, областных мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Сентябрь-май  

9 Провести родительские собрания, анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма, ознакомить с 

письмом  

Октябрь, апрель  

1

0 

Провести встречу с  инспектором ДПС ОГИ БДД МВД России «Кумёнский» - 

Леушиным Сергеем Александровичем. 

февраль  

1

1 

Провести интервью детей «Знаток правил дорожного движения». Апрель 

1

2 

Тематическая образовательная деятельность, беседы, развлечения по правилам 

безопасности дорожного движения с воспитанниками.  

В течение года 

1

3 

Выставка рисунков «Безопасная дорога» Апрель  

1

4 

Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы по ПДД В течение года  

1

5 

Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы по ПДД В течение года 

2

6 

Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы по ПДД Май  

 

Ответственный: Бельтюкова К.А – воспитатель разновозрастной группы от 3 до 5 лет. 



Детям знать положено! 
Цель: воспитание грамотных пешеходов. 



Конкурс рисунков «Безопасная 
дорога» 

Цель:  закрепление правил дорожного движения. 



Работа с родителями 
 Цель:  привлечение  к профилактике правил дорожного движения 





Интервью детей «Знаток правил 

дорожного движения» 
Цель: закрепление правил дорожного движения. 



Встреча  с  инспектором ДПС ОГИ БДД МВД России «Кумёнский» - 

Леушиным Сергеем Александровичем. 



Макет безопасного маршрута до 

детского сада 





Цена спешки – жизнь 

вашего ребенка! 


