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Н О М И Н А Ц И Я 

 

«Лучший 

автогородок» 



Ежегодно на дорогах и улицах 

городов и сел совершаются сотни 

дорожно-транспортных 

происшествий,   

в результате которых десятки 

детей погибает.  

Именно поэтому дорожно-

транспортный травматизм 

остается приоритетной 

проблемой общества. 



Знакомство детей  с правилами дорожного 

движения, с правилами поведения на улице 

необходимо начинать  как можно раньше и 

продолжать на протяжении всего 

дошкольного возраста. 



Эффективность 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения в младшей 

группе «Сказка» 

структурного 

подразделения  

детский сад № 27  

достигается 

путем создания  

предметно - развивающей 

среды в группе 



Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых.  

Пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению 

на дороге не только своего ребенка, но и других детей.  

Но зачастую родители не всегда бывают хорошим примером 

для детей, 

 



 поэтому для привлечения внимания родителей 

оформлен информационный  

«Уголок безопасности», 

 где размещены папки-передвижки  с 

рекомендациями для родителей по обучению 

малышей безопасности на дорогах 



С самого раннего возраста необходимо 

формировать у детей представление 

безопасного дорожного движения,  

знакомить с правилами дорожного движения 

так, чтобы знания, полученные на занятиях, 

экскурсиях и прогулках, стали прочными и 

могли быть с успехом применены будущими 

школьниками 



Для изучения и закрепления правил 

дорожного движения,  

а также поведения пешехода на улице,  

в нашей группе оборудован  макет улицы 



Цель создания макета – 
формирование у детей 

знаний о правилах 
безопасности дорожного 

движения в качестве 
пешехода. 

С помощью макета дети получают элементарные 

представления о правилах дорожного движения:  

автомобили ездят по дороге (проезжей части); 

светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов;  

на красный свет светофора нужно стоять,  

на зеленый – двигаться. 



В группе, в уголке 

безопасности 

дорожного движения, 

представлен набор 

транспортных средств  
 

Дети знакомятся с 

транспортными средствами: 

грузовым и легковым 

автомобилями,  

специализированными машинами 

(машина полиции, скорой помощи, 

пожарной охраны) 



книги-загадки о транспортных 
средствах;   

дидактические карточки:  

«Транспорт», 

 «Безопасная азбука»,  

«Уроки безопасности»; 
множество раскрасок. 

Дети не только занимаются 
продуктивной деятельностью, 

но и закрепляют основные уроки 
безопасности на дорогах 

В группе собрана большая 

библиотека по изучению 

правил дорожного 

движения: 



Дети эмоционально 
заинтересованно не только 

изучают правила безопасного 
движения,  

но и охотно применяют 
знания на практике 

В группе имеется 

мобильный макет для 

сюжетно-ролевой игры 

«Зебра или пешеходный 

переход».  

 



Ребенок может надеть  

форму инспектора и 

почувствовать себя в роли 

полицейского 

Родители сшили форму 

инспектора ГИБДД 



Во время непосредственной образовательной 

деятельности «Художественное творчество»  

совместно с детьми была изготовлена 

 развивающая аппликация  

«Учимся переходить дорогу!» 



В уголке безопасности 

дорожного движения 

помещено 

множество 

дидактических игр 







Предметно-развивающая среда постоянно 

обогащается и пополняется 



Родители принимают активное участие в обогащении 

предметно развивающей среды группы. Вместе с 

детьми смастерили вот таких веселых инспекторов и 

светофоров. 

 



СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


