
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ УГОЛКА  ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУППАХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                                                    

1. Оказание методической помощи педагогам по оформлению 

информационного уголка по пропаганде безопасности дорожного 

движения («уголка безопасности») является одной из форм работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. В каждом дошкольном образовательном учреждении в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма рекомендуется оформлять информационный 

уголок. 

3. «Уголок безопасности» представляет собой выставочные стенды (один 

или два-три), на которых расположены необходимые информационные, 

справочные, статистические, аналитические, пропагандистские, 

обучающие и наглядные материалы по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

4.  Стенды с надписью: «Информационный уголок по пропаганде 

безопасности дорожного движения» должны быть размещены на видном 

месте в вестибюле дошкольного учреждения, чтобы родители (или 

взрослые, сопровождающие дошкольников) могли ознакомиться с 

содержанием представленных на них материалов. 

5. На стендах можно сделать специальные «карманы» из прозрачного 

материала, удобные для размещения и периодического обновления 

материалов. В «карманах» в качестве образцов могут находиться 

современные учебно-методические разработки, публикации 

периодической печати, наглядные иллюстрации (небольшого формата) по 

тематике дорожной безопасности. 

6. Теоретически и практически значимые материалы для оформления 

стендов предоставляются в дошкольное учреждение инспектором по 

пропаганде местного         подразделения Госавтоинспекции. 

Предварительно все материалы для дошкольников и их родителей (или 

взрослых, сопровождающих детей в дошкольное учреждение) изучаются 

сотрудниками подразделения Госавтоинспекции и воспитателями на 

предмет исключения ошибок по правилам дорожного движения и 

обязательного учета зрительного, смыслового и эмоционального 

восприятия информации дошкольниками и их родителями. 

7. Материалы «уголка безопасности» должны быть актуальными, 

полезными, интересными и художественно оформленными. Для этого 

целесообразно использовать фотографии, реально отображающие 

особенности дорожного движения на территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению. 

8. При оформлении «уголка безопасности» не следует упрощать его 

содержание размещением на стенде всем известной и не интересной 

информации. Материалы, размещаемые в «уголке безопасности», должны 



периодически обновляться, привлекать внимание дошкольников и их 

родителей. 

9.  Представленный на стендах материал необходимо распределить по 

рубрикам, например: «Внимание, дети!», «Какие опасности могут быть 

по дороге в детский сад», «Для вас, родители!» и др. Рубрики и наиболее 

значимая информация должны быть выделены яркими, привлекающими 

внимание детей красками (обычно оранжевого, красного, желтого 

цветов). 

10.   «Уголок безопасности» должен полностью отражать профилактическую 

работу, проводимую совместно подразделением Госавтоинспекции, 

органом управления образованием и дошкольным учреждением. По 

оформлению и содержанию «уголка безопасности» можно в 

определенной степени наглядно изучить как положительный опыт 

данной работы, так и своевременно принять меры по устранению 

недостатков в организации профилактики      детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольном учреждении. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

для оформления «Уголка безопасности» 

1. В рубрике «ДТП с участием дошкольников в городе» могут быть 

размещены статистические, аналитические, информационно-справочные 

материалы. В «карманах» стенда размещаются справки, отражающие: 

-  статистику дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием 

дошкольников-пешеходов и пассажиров в городе, микрорайоне (с указанием 

конкретных улиц города, дат, дней недели, времени суток, возраста ребенка, 

кратким анализом конкретных причин и условий, в результате которых 

произошли ДТП); 

-  ежемесячные данные о детском дорожно-транспортном травматизме, 

количестве погибших и получивших травмы детей. 

2. В рубрике «Информация для дошкольников» должны быть представлены 

наглядные, интересные дошкольникам, художественно оформленные 

материалы. Все наглядные материалы должны быть познавательными и 

обучающими. 

3. В рубрике «Для вас, родители!» могут быть представлены следующие 

материалы: 

-  схема основных маршрутов безопасного движения родителей (или 

взрослых, сопровождающих детей) по территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению; 



-  письменная информация обо всех имеющихся опасностях по маршрутам 

движения и изменениях в состоянии дорожного движения на прилегающей 

территории; 

-  информация с советами для родителей; 

-  информация обо всех профилактических мероприятиях, проводимых в 

дошкольном учреждении по безопасности дорожного движения с указанием 

дат, сроков проведения, сообщениями о ходе подготовки к ним, участии 

родителей и подведении итогов; 

-  краткая информация с разъяснениями о некоторых психофизиологических 

и возрастных особенностях поведения дошкольников, типичных ошибках в 

их поведении на улице; 

-  информация об автогородках, автоплощадках в городе, микрорайоне, в 

дошкольном учреждении, где дети могут получить знания по правилам 

дорожного движения и сформировать умения и навыки безопасного 

поведения улице; 

-  информация о современных учебно-методических и наглядных пособиях, 

статьях в газетах и журналах по безопасности дорожного движения, которые 

родители могут использовать при объяснении детям основ безопасности 

дорожного движения. 
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