
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 

 

Примерный перечень оборудования уголка  

по дорожному движению 

 

ранний возраст (2-3 года) 

 

1. Набор транспортных средств. 

2. Иллюстрации с изображением транспортных средств. 

3. Кружки красного и зелёного цвета, макет пешеходного светофора. 

4. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (рули, шапочки разных 

видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида 

транспорта и т.д.) 

5. Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в 

гараж», «Светофор» и др. 

 

 младшая группа (3-4 года) 

 

1. Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пас-

сажиры», «Найти такую же картинку». 

2. Макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая 

часть. 

3. Макет транспортного светофора (плоскостной). 

 

средняя группа (4-5 лет) 

 

1. Макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от бата-

рейки. 

2. Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор» и др. 

3. Макет улицы с пешеходным переходом. 

 

старшая группа (5-6 лет) 

 1. Макет перекрёстка, с помощью которого ребята смогут решать сложные 

задачи по безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопас-

ного перехода проезжей части на перекрёстке. Желательно, чтобы этот макет 

был со съёмными предметами, тогда дети сами смогут моделировать улицу. 



2. Набор дорожных знаков, в который обязательно входят: информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – 

«Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», «Движе-

ние на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная до-

рожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 

Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и крупные 

знаки на подставках для творческих, ролевых игр. 

3. Дидактические игры: «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спря-

тался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» и др. 

4. Схемы жестов регулировщика, дидактическая игра «Что говорит жезл?», 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

 

 подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать импровизи-

рованный телевизор, или компьютер). 

2. Организовывается окно выдачи водительских удостоверений тем, кто сдал 

экзамен по ПДД. 

Во всех группах хорошо иметь для моделирования ситуаций на дороге фла-

нелеграф. 

 


