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Часть IV 

 

Развивающая предметно-
пространственная среда, 

методическая литература и 
работа с семьей 

 

(окончание) 



Уголок безопасного поведения в группах 

В каждой группе в тематическом уголке собраны наглядные пособия, 
оборудование и инвентарь: 
 Светофор, зебра 
 Изображения дорожных знаков (плакаты, настольные, нагрудные и 

проч.) 
 Макеты улиц и дорог 
 Плакаты 
 Сюжетные картинки 
 Транспортные игрушки 
 Игрушки – машины специального назначения 
 Конструкторы 
 Технические игрушки (гараж, железная дорога, автогонки и проч.) 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезлы, свистки, фуражки, рули, 

штурвалы, телефонные аппараты, макеты бензозаправки и транспорта, 
аптечка, номера телефонов экстренных служб, жилеты и проч.) 

 Аудиозаписи, презентации, компьютерные игры 
 Детская художественная литература 
 Тематические раскраски 
 Детский транспорт  и средства передвижения (велосипеды, самокаты, 

машины, скейтборды, роликовые коньки) /В ПЕРСПЕКТИВЕ/ 





Тематический стенд в коридоре I этажа здания ДОУ 



Методическая литература 



Работа с семьей 

Дважды в год – в сентябре, когда наши воспитанники возвращаются из 
отпусков, и в мае, когда устанавливается теплая погода и дети чаще 
выходят на прогулку, мы напоминаем родителям о необходимости 
повторять с детьми правила поведения на улице и в транспорте 

 

Мы стараемся разместить памятки в родительских уголках и на 
информационных стендах в холлах 

 

!!! Важно не только объяснять правила безопасного поведения на дороге 

С малышами лучше играть, вместе с ними разучивать веселые стихи, 
читать им сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые 
необходимо внушить ребенку 

 

Самое главное правило –  
самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в присутствии детей 

 

Ребенок учиться законам улицы, беря пример с нас, взрослых,  

и на бессознательном уровне запоминает Правила Дорожного Движения  
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