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РППС обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного 

потенциала пространства группы и 

оснащена материалами и 

оборудованием для развития детей 

нашей возрастной группы по 

направлению «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения». 

Центр ПДД нашей группы 



Центр ПДД обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей  и  взрослых, а так же  возможность двигательной 

активности детей. 



Насыщенность РППС. Центр ПДД  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Включает в себя игры и игровой инвентарь по возрасту 

(модели машин и спецтехники, фуражки, жезл, светофоры, жилеты постового, рули 

автомобильные, настольно-печатные игры, дидактические картинки, картотеки игр, 

раскраски, наклейки и т.д.), а так же оборудование для совместной с педагогом 

деятельности.  







Трансформируемость пространства. Центр ПДД предполагает возможность 

изменения ППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  



Полифункциональность пространства. Центр ПДД предполагает: 

возможность разнообразного использования составляющих предметной 

среды; наличие полифункциональных предметов, пригодных для 

использования в  разных видах детской активности (плоская модель 

городской дороги, модели машин, город модель объемная из кубиков, зебра 

большая для сюжетных игр и образовательных ситуаций, фуражки, жезлы, 

рули автомобильные, ширмы, светофоры, все необходимое для создания 

игровых обучающих ситуаций.)  



Вариативность пространства. Центр ПДД обеспечивает пространство для 

ознакомления детей с ПДД, а так же разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей. 

Сменяемость материалов и появление новых предметов, стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 



Доступность среды. Центр ПДД  и материалы наполняющие центр находятся 

в свободном доступе детей группы и являются исправными. 



Безопасность среды. Игровое оборудование и инвентарь центра ПДД отвечает 

всем требования безопасности. 



Взаимодействие с родителями по ознакомлению детей с ПДД 

(участие в конкурсах, акциях, изготовление изделий со 

светоотражающими элементами, совместные игры, 

реализация проекта) 



Сотрудничество с ОГИБДД ОМВД России. Наша группа активно 

участвует в конкурсах, акциях, других мероприятиях организованных 

ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району, взаимодействуем с 

инспектором по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Трещинской Е.А.  



Методическая литература по ознакомлению детей с ПДД 


