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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №115»  

654041 Новокузнецк Кемеровской области, ул. Батюшкова, 17-А 

Тел./факс 71-82-92 

 

Паспорт предметно – пространственной среды центра ПДДТТ (по возрастным 

группам) 

 

Группа №1 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Плакаты: Светофор, Правила поведения на 

дороге, Дорожная азбука, Советы Светофорчика 

настольно-печатные игры 

 

нет 

дидактические игры 

 

Светофор – развивающая книжка с наклейками 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Светофор, большие машины 

настольный перекрёсток 

 

нет 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

грузовые, легковые машины, спец.транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

нет 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

С.Волков «Про правила дорожного движения» 

Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки для 

малышей» 

Группа №2 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспортных средств, макет 

светофора, Папки для родителей по ПДД 

настольно-печатные игры 

 

Азбука безопасности; Дорожные знаки 

дидактические игры 

 

Учим дорожные знаки; Умный светофор 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Жезл, полицейские фуражки, дорожные знаки. 

настольный перекрёсток 

 

Учебный ковер, дорожные знаки 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

Набор грузовых и легковых машин 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД нет 
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детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

В.Лебедев – Кумач «Про умных зверюшек» 

«Шел домой я из детского сада» 

Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки» 

С.Михалков «Светофор» 

 

Группа №3  

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспортных средств, макет 

светофора, Папки для родителей по ПДД, модели 

дорожных знаков. Плакаты: Светофор, Правила 

поведения на дороге 

настольно-печатные игры 

 

«Я – водитель» 

дидактические игры 

 

Умный светофор 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Жезл, полицейские фуражки-2шт, дорожные 

знаки 

Напольный и настольный  набор «Дорожные 

знаки» 

настольный перекрёсток 

 

Уголок по ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

Набор грузовых и легковых машин 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

картотеки дидактических и подвижных игр, 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

Энциклопедия «Все обо всем» (автомобили); 

С.Михалков «Моя улица» 

Памятки для родителей : «Что могу сделать я»; 

«Учите детей правилам дорожного движения» 

О.И.Довыдова, С.М. Волкова «Беседы об 

ответственности и правах ребенка». 

Группа №4 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал иллюстрации: транспорт, светофор, дорожные 

знаки, плакаты: Правила поведения на железной 

дороге 

настольно-печатные игры 

 

Светофор, Дорожные знаки, Азбука маленьких 

пешеходов, 

дидактические игры 

 

Звуковые игры «Азбука детской безопасности», 

Дорожное движение, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Жезл, полицейские фуражки, дорожные знаки 

Напольный и настольный  набор «Дорожные 

знаки» 

настольный перекрёсток 

 

Уголок по ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

грузовые, легковые машины, дорожные знаки, 

игрушки –человечки , 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой План-схема безопасного подхода к детскому саду 
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и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

картотека по ПДД 

 

нет 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки» 

С.Михалков «Светофор» 

Т.А.Шорыгина «Осторожные сказки» 

Уроки безопасности. 

 

Группа №5  

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспортных средств, макет 

светофора, Папки для родителей по ПДД, модели 

дорожных знаков. Плакаты: Светофор, Правила 

поведения на дороге 

настольно-печатные игры 

 

Знаки на дорогах, Мои говорящие  машинки. На 

дороге, Азбука безопасности, Говорящие знаки 

дидактические игры 

 

Найди ошибку; Красный, желтый, зеленый. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Дорожный коврик, набор дорожных знаков, 

макеты домов, фигурки людей, светофор. 

Напольный и настольный  набор «Дорожные 

знаки» 

настольный перекрёсток 

 

Уголок по ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

полицейские, грузовые, легковые машины, 

спец.транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

С.Михалков Дядя Стёпа –милиционер; 

Я.Пишумов «Посмотрите постовой; С.Михалков  

«Скверная история» ;А.Севернов «Светофор» 

;С.Семерин «Запрещается-разрешается»; 

Т.А.Шорыгина Беседа об основах безопасности с 

детьми»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой и т.д.; Г.Д.Беляевскова «Правила 

дорожного движения» 

 

Группа №6 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспортных средств, макет 

светофора, Папки для родителей по ПДД, модели 

дорожных знаков. Плакаты: Правила поведения 

на дороге, Дорожная азбука 

настольно-печатные игры 

 

Светофор, Дорожное лото. Школа 

автомобилиста, Профессии 

дидактические игры Светофор, Дорожные знаки, Мужские 
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 профессии, Ретро – авто, Авторалли,  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Звуковые игры «Азбука детской безопасности», 

Дорожное движение, Напольный и настольный  

набор «Дорожные знаки» 

настольный перекрёсток 

 

фуражки полицейских, рули, дорожные знаки, 

светофоры, 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

грузовые, легковые машины, спец.транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

Макет детского сада со схемами перекрестков 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

С.Волков «Про правила дорожного движения»; 

Сказки по ПДД, С.Михалков Дядя Стёпа –

милиционер; Я.Пишумов «Посмотрите постовой; 

С.Михалков  «Скверная история» ;А.Севернов 

«Светофор» ;С.Семерин «Запрещается-

разрешается»; Т.А.Шорыгина Беседа об основах 

безопасности с детьми»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»Авдеевой и т.д.; Г.Д.Беляевскова 

«Правила дорожного движения»Е.Жидков  

«Светофор»; А.Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили 

Группа №7 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспорт, дорожные знаки, 

светофор. Альбом для детей старшего возраста из 

серии «Безопасность»- «Ребенок в городе» Папки 

для родителей по ПДД,. Плакаты: Правила 

поведения на дороге и т.д. 

настольно-печатные игры 

 

Уроки безопасности, От машины до ракеты, лото 

Осторожности, Дорожная безопасность ( лото и 

разрезные картинки),Транспорт. 

дидактические игры 

 

Азбука маленьких пешеходов, Дорожные знаки, 

Прятки с дорожными знаками, Дорожный турнир 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Рули, фуражки, сигналы светофора, нашивка 

ГИБДД, зебра, дорожные знаки, жезл 

регулировщика. Напольный и настольный  набор 

«Дорожные знаки» 

настольный перекрёсток 

 

Уголок ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

полицейские, грузовые, легковые машины, 

спец.транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике Е.Жидков  «Светофор»; А.Иванов «Как 
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дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

неразлучные друзья дорогу переходили, 

С.Михалков «Светофор бездельник, Моя улица, 

Дядя Степа –милиционер» 

Н.Носов «Автомобиль», Д.Орлова Как Стобед 

загадывал загадки, В.Семернин «Запрещается –

разрешается»,Н.Н. Авдеева, о.Л.Князева 

«Безопасность, Н.И. Гурелева Организация 

освоения образовательной области «Безопасность 

с детьми от2до7 лет», Т.И. Данилова «Программа 

светофор». 

Группа №8 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспорт, дорожные знаки, 

светофор, профессии. Сюжетные картинки, 

Папки для родителей по ПДД,. Плакаты: 

Внимание дорога, Уроки безопасности 

настольно-печатные игры 

 

Учим дорожные знаки, Найди знак, Транспорт, 

Напольный и настольный  набор «Дорожные 

знаки» 

дидактические игры 

 

Полиция, Парковка, Железная дорога. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Жилеты ППС +головные уборы, пешеходная 

дорога, автомобильная дорога, макеты домов, 

рули, дорожные знаки 

настольный перекрёсток 

 

Уголок ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

полицейские, грузовые, легковые машины, 

спец.транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

Волкова «Про правила дорожного движения, 

Коринова «Нужные машины, энциклопедия «24 

задания по ПДД для дошкольников» 

Данилова Т.И. «Программа Светофор» 

В.Надеждина «Правила дорожного движения» 

О.Ю.Старцева « Школа дорожных наук» 

Деловое оснащение: Один на улице, или 

безопасная прогулка, Правила дорожного 

движения для дошкольников» 

В.А.Деркунская «Безопасность»,Тимофеева 

Л.Л.»Формирование культуры безопасности» 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников».Н.Н.Авдеева «Безопасность» 

Группа №9 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Иллюстрации транспорт, дорожные знаки, 

светофор. Альбом для детей старшего возраста из 

серии «Безопасность»- «Ребенок в городе» Папки 

для родителей по ПДД, Плакаты: Правила 
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поведения на дороге , Правила поведения на 

железной дороге. 

настольно-печатные игры 

 

Авторалли, Дорожные знаки, Опасно – 

безопасно,  Азбука маленьких пешеходов 

дидактические игры 

 

звуковой плакат Азбука детской безопасности, 

Книга обучающих игр: дорожное движение. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой 

Дорожный перекресток (пластик), рули, 

фуражки, сигналы светофора,  зебра, дорожные 

знаки, жезл регулировщика. 

Напольный и настольный  набор «Дорожные 

знаки» 

настольный перекрёсток 

 

Уголок ПДД 

игрушки различных видов транспортных средств 

 

полицейские, грузовые, легковые машины, спец. 

транспорт 

схемы перекрёстков, дорог с дорожной разметкой 

и других опасных участков в районе 

расположения образовательного учреждения; 

 

План-схема безопасного подхода к детскому саду 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

Т.П.Чернышева «Как научить детей 

ПДД»М.С.Коган «Правила дорожные знать 

каждому положено»Безопасная дорога детства 

(дошколёнок Кузбасса) Н.Н. Авдеева, 

о.Л.Князева «Безопасность, Рабочие тетради по 

разделу Безопасность «Ребенок на улице» 

С.Михалков Дядя Стёпа –милиционер; 

Я.Пишумов «Посмотрите постовой 

Методический кабинет 

раздел центра содержание 

наглядно-иллюстративный материал Группы дорожных знаков (путешествие в страну 

дорожного движения), И.Л. Саво 

Информационно – деловое оснащение ДОУ « 

Правила дорожного движения»  (наглядное 

пособие),Планы –схемы безопасного подхода к 

детскому саду; Стендовый материал по ПДД 

(набор иллюстраций); Памятки  для родителей 

«Профилактика ДТТ»  

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста (плакаты); 

О.А. Скорлупова Комплект наглядных пособий 

по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения», 

 

картотека по ПДД 

 

имеется 

детская художественная литература по тематике 

дорожного движения (соответствующая возрасту 

детей), учебно-методическая литература; 

 

Н.Н. Авдеева, о.Л.Князева Программа 

«Безопасность, Рабочие тетради по разделу 

Безопасность «Ребенок на улице» 

Методическое пособие 

«Дорога, ребенок, безопасность» 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» (цикл  
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занятий по обучению ПДД»Безопасная дорога 

детства (подписное издание Дошколенок 

Кузбасса», Г.П.Шалаева «Мои друзья дорожные 

знаки»,»Дорожные знаки»Т.Г.О.А.Скорлупова 

«Правила и безопасность дорожного 

движения(занятия с детьми старшего 

возраста),Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную 

азбуку»(перспективное планирование ,занятия, 

досуг); Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

(дидактические игры, сценарии вечеров досуга); 

М.С.Коган Сценарии игр и праздников «Правила 

дорожные знать каждому положено»;Т.П. 

Гарнышева «Как научить детей ПДД?»( 

конспекты, дидактические игры); Н.А.Извекова 

«Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста»Правила дорожного 

движения РФ(официальный текст) 

 

дидактические игры 

 

Азбука безопасности; Учим дорожные знаки, 

Световой светофор, Дорожные знаки. 

 

 

 

Старший воспитатель      Н.Н.Колесова 


