
Организация предметно – пространственной 

развивающей среды по ПДД в НРМ ДОБУ  

«Центр развития ребенка» – детский сад 

«Теремок» 

 



Встал малыш на ноги –  

он уже пешеход.  

Сел ребенок на 

велосипед –  

он уже водитель.  

Поехал в автобусе – 

 он уже пассажир.  

И везде его 

подстерегает опасность. 

 



 

     Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения и формирование у 

дошкольников и их родителей устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах - одни из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. 

     Для реализации этих задач в нашем 

детском саду создана предметно-

развивающая среда, которая включает:  



Уголок ПДД  

В группах  оформлены уголки безопасности  с учетом возрастных 

программных требований 



 

Наглядно – иллюстрационный материал 
  

 

           «О чем говорят дорожные знаки», «Правила дорожного движения»,  

«Школа светофорных наук» 



 
Настольно – печатные: «Летит, плывет, 

едет», «Дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», «За рулем», «Красный, 

желтый, зеленый», «Мы по городу 

идем», «Азбука пешехода», «Знаки на 

дорогах», «Светофор», «Это каждый 

должен знать», «Лото пешехода», 

пазлы «Большая прогулка».  

 

Подборка игр по правилам дорожного 

движения 

 

Дидактические игры: 

«Светофор», «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Виды перекрестков», 

«Наша улица», «Улица поселка», 

«Мы – водители», «Подумай – 

отгадай», «Угадай транспорт»  

Театрализованные игры: 

кукольный театр «Игры во 

дворе», игра «Путешествие за 

город», настольный театр «Друзья 

светофорика», игра – 

драматизация «Незнайка на 

дороге», театр игрушек 

«Происшествие в Светофоре»  
 



 

 

 

 

Макет улицы с перекрестком 

 

 





Подборка детской художественной 

литературы 



 

 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

 

 

 

 

 
Костюм инспектора ДПС, жезлы регулировщика ДД, накидки с 

изображением различных транспортных средств, рули, дорожные 

знаки, пешеходная дорожка, светофор, автодром 

  

 



Для развития  умений безопасного поведения  на улице у дошкольников на 

территории ДОУ оборудован мини-городок по правилам дорожного движения, 

имеются необходимые атрибуты для проведения игр по  отработке практических 

навыков (детский транспорт: велосипеды, самокаты, машины, выносные дорожные 

знаки, светофор, нагрудные знаки и т.д.).  

 

Мини-городок «Островок безопасности» 

 



 

 

Усилия педагогов ДОУ по ознакомлению с правилами безопасного поведения на улице 

будут эффективны только при поддержке со стороны родителей. Поэтому для 

родителей воспитанников по данной тематике оформлен информационный стенд 

«Родитель – пример для ребенка», где информационный материал регулярно 

обновляется. Во всех возрастных группах регулярно выставляются папки-передвижки с 

рекомендациями по данному направлению работы.  

     В октябре педагоги провели родительские собрания, делая акцент на безопасное 

поведение на улицах и дорогах поселка, перевозку детей с использованием детских 

удерживающих устройств, с освещением проблем детского дорожно-транспортного 

травматизма. 29 октября была проведена акция «Автокресло – детям!», направленная 

на популизацию применения детских удерживающих устройств. 

     Яркие впечатления от развлечений, конкурсов, посвящённых правилам дорожного 

движения, отразились в рисунках, поделах и плакатах наших воспитанников. Работы 

юных художников украшают холл на втором этаже «Теремка». 

 




