
 



 

Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 6 

Дзержинского района Волгограда» 

Тип ОУ: муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес ОУ:  400117, Россия, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 23 а 

Фактический адрес ОУ:  400117, Россия, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 23 а  

Руководитель ОУ: 

Заведующий:   Родякина Екатерина Алексеевна                                                  58 – 81 - 09 

                                           
ФИО                                                                                                                                    (телефон) 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования:                              Ибрашева С.Р., ведущий специалист                  91 - 46- 66  

                                                     Дзержинского ТУ ДОАВ                                        (телефон) 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:                    Попова А.С., инспектор  по пропаганде             94 - 66- 87   

                                                     ОГИБДД УМВД России по Волгограду             (телефон) 

 

 

Ответственные работники              Привалова Светлана Васильевна 

за мероприятия по профилактике  старший воспитатель 

детского травматизма:                                                                                               58-81-09___ 
                                                                                                                                        (телефон) 
 

 

 

Количество  воспитанников:                 289 

Наличие уголка по БДД:                        в средних, старших, подготовительных группах___ 

              МОУ Центра развития ребенка № 6__________________  
 (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие группы по БДД:   

                                                отсутствует______________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие площадки по БДД:               территория МОУ  Центра развития ребенка № 6                     
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует 

Владелец автобуса: отсутствует 

 

Режим работы ОУ: 12 часов с 07.00 до 19.00 часов 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурная часть ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду: 93-21-31 

«Горячая линия» ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44 

Дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Волгограду: 36-60-60 

Служба скорой  медицинской помощи: 03; 54-31-59 

МУ «Служба спасения Волгограда»:  089;  78-62-68 



Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

I. Приложения: 

1) План организационно – технических мероприятий МОУ Центра 

развития ребенка № 6 по предупреждению ДДТТ и воспитанию 

навыков безопасного поведения на 2014 – 2015 уч.г. 

2) План работы МОУ Центра развития ребенка № 6 с воспитанниками 

по предупреждению ДДТТ и воспитанию навыков безопасного 

поведения на 2014 – 2015 уч.г. 

3) План совместной работы МОУ Центра развития ребенка № 6 и 

ГИБДД  Дзержинского района г. Волгограда по профилактике ДДТТ 

на 2014 – 2015 уч.г. 

4) Инструкция для воспитателей по предупреждению ДДТТ 

5) Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

МОУ Центра развития ребенка № 6 



 

 

 

 

План-схемы 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. План-схема района расположения МОУ Центра развития ребенка № 6, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 

 

 — жилая застройка  — движение транспортных средств 

 — проезжая часть  — светофор 

 — тротуар  — движение детей (учеников) в (из) 

образовательное учреждение 



 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МОУ Центра развития ребенка № 6 с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 
 — пешеходное ограждение  

— направление движения 
транспортного потока 

 

— ограждение образовательного 
учреждения и стоянки 
транспортных средств 

 

— направление движения 
детей от остановок маршрутных 
транспортных средств 

 — искусственное освещение  

— направление движения детей 
от остановок частных 
транспортных средств 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МОУ Центра развития ребенка № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
— движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения 

 
— движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения 

 
— место разгрузки/погрузки 



Приложение № 1 

План организационно – технических мероприятий 

МОУ Центра развития ребенка № 6 по предупреждению ДДТТ 

и воспитанию навыков безопасного поведения на 2014 – 2015 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственны

е  

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 

1 Издание приказов по организации работы 

по профилактике ДДТТ 

август Заведующий 

2 Оформление / обновление стендов, 

информационных уголков наглядной 

агитации по БДД для детей  

сентябрь /по 

мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

3 Обследование участков дорог и улиц, 

прилегающих к МОУ Центру развития 

ребенка № 6, на предмет наличия, 

правильности установки и целостности 

дорожных знаков и других средств 

регулирования дорожного движения 

сентябрь Заведующий 

4 Планирование работы по профилактики 

ДДТТ на текущий год 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских площадках, а также 

инструкция по охране труда при 

проведении прогулок и экскурсий 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Участие в региональных и всероссийских 

мероприях по профилактике ДТП 

в течение года Старший 

воспитатель 

4 Оформление консультационного 

материала для родителей по 

профилактике детского дорожно–

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



транспортного травматизма 

5 Организация обобщения опыта работы 

педагогов по профилактике ДДТТ 

в течение года Старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1 Разработка индивидуальных безопасных 

маршрутов 

август, 

сентябрь  

Воспитатели 

2 Организация изучения воспитанниками 

ПДД по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

авторов Р. Стеркиной, О. Князевой 

в течение года Старший 

воспитатель 

3 Изучение правил дорожного движения в течение года Воспитатели 

4 Проведение коротких бесед с 

воспитанниками – напоминаний о 

соблюдении Правил поведения на 

дорогах и в транспорте, обращать 

внимание детей на погодные условия. 

в течение года Воспитатели 

5 Организация и проведение досугов, 

мероприятий (викторины, конкурсы, 

игры и т.д.) 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Участие в районных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ.  

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Проведение конкурса рисунков на 

асфальте для детей младшего возраста 

«Знаки дорожного движения» 

Май Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД 

в течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Включение вопросов по профилактике 

ДДТТ  общие родительские собрания 

в течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Обновление информации по 

предупреждению ДДТТ на сайте МОУ 

Центра развития ребенка № 6 

в течение года Старший 

воспитатель 



Приложение № 2 

План работы МОУ Центра развития ребенка № 6 с воспитанниками 

по предупреждению ДДТТ и воспитанию навыков безопасного поведения 

на 2014 – 2015 уч.г. 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с детьми 

1 Интерактивные экскурсии и целевые 

прогулки: 

         Наблюдение за движением 

пешеходов 

         Наблюдение за движением 

транспорта 

         Рассматривание видов 

транспорта  

         Прогулка на перекрёсток 

         Знакомство с улицей  

         Наблюдение за ж/д переездом 

         Наблюдение за движением 

транспорта  

         Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

  

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

май  

  

  

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

2 Беседы: 

         Что ты знаешь об улице? 

         Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

         Правила поведения на дороге 

         Машины на улицах города – 

виды транспорта 

         Что можно и что нельзя 

         Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

         Будь внимателен! 

         Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

  

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

  

апрель 

  

май  

  

  

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

         «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

  

  

  

в течение 

года 

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 



«Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

  

4 Дидактические игры: 

         «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

  

  

в течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

  

5 Подвижные игры: 

         «Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

  

  

  

в течение 

года 

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

  

6 Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

         С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

  

  

  

в течение 

года 

  

  

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

  

7 Развлечения: 

         Зеленый огонек (досуг) 

         Учите правила дорожного 

движения (досуг) 

         Петрушка на улице (досуг) 

         Путешествие в страну 

Дорожных знаков (досуг) 

         Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

         На лесном перекрестке 

(инсценировка) 

  

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель  

  

Воспитатели ст. 

группы 

Воспитатели ср. 

группы 

Воспитатели мл. 

групп 

Воспитатели под. 

группы 

Муз.  руководитель 

Инструктор ФК 



Взаимодействие с родителями 

1 Консультации: 

         Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

         Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

         Правила дорожного движения – 

для всех 

         Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

         Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

  

  

  

  

в течение 

года 

  

  

  

  

  

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

         Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

         Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

         Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

         Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения 

  

  

  

в течение 

года 

  

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

3 Оформление стендов (папок-

передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

сентябрь  

Май  

Воспитатели  

 

 



Приложение № 3 

План совместной работы МОУ Центра развития ребенка № 6 и 

ГИБДД  Дзержинского района г. Волгограда по профилактике ДДТТ 

на 2014 – 2015 уч.г. 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1 Работа с кадрами 

 1. Ознакомление сотрудников и родителей  

(законных представителей) МОУ Центра 

развития ребенка № 6 с совместным  

планом работы  с ГИБДД  

август  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 2. Оказание помощи  педагогам в 

составлении 

планов работы по профилактике 

безопасного дорожного движения на 

учебный год. 

август Старший 

воспитатель 

 3. Оформление информационного 

пространства 

по безопасности  дорожного движения в 

МОУ Центре развития ребенка № 6 и 

группах. 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

 4. Консультация « Формы и методы 

проведения дидактических занятий по 

формированию у дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного 

поведения на улицах города» 

- рекомендации по оформлению уголков 

по ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

про- 

паганде ПДД 

август 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 5. Обновление на территории площадки по 

ПДД 

август Педколлекти

в  

 6. Консультация «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

сознательного отношения к вопросам 

безопасности и безопасности 

окружающих». 

май Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

 6. КВН « Светофорик» на ЗУН 

воспитателей. 

октябрь Старший 

воспитатель 

Сотрудники 

ГИБДД 

2                  Организационно-педагогические мероприятия 



 1. Оформление выставки материалов и 

пособий по ПДД и профилактике ДТТ в 

подготовительных к школе группах 

в течение 

года 

Воспитатели 

Сотрудники 

ГИБДД 

 2. Тематический контроль – «Система 

работы по реализации программы 

«Безопасность», раздел «Ребенок и его 

здоровье».    

 

сентябрь  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 3.«Азбука пешехода»- познакомить 

педагогов с инновационной деятельностью 

по ПДД в работе коллег 

октябрь  

Старший 

воспитатель 

 4. Занятие по правилам дорожного 

движения 

«Школа пешеходных наук» 

октябрь Воспитатели 

 5. Выступление сотрудника ГИБДД на 

тему: «Сохранение и укрепление здоровья 

и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей – одна из 

основных задач дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

на общем родительском собрании МОУ 

Центра развития ребенка № 6 

 

ноябрь 

Сотрудник 

ГИБДД 

 6.Разработать методические 

рекомендации: 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по развитию речи детей; 

     по физическому развитию и 

оздоровлению детского организма. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

    

 Работа творческой группы 

 1. Правила безопасного поведения на 

улице города 

-создание нормативно-правовой базы 

- разработать перспективные тематические 

планы, конспекты занятий, памятки для 

родителей по воспитанию у детей 

безопасного поведения в окружающем 

мире. 

- технологию «На улицах города» 

-план-программу обучения тематической 

недели; 

- картотеку дидактических игр; 

- подбор художественной литературы; 

- моделирование опасных ситуаций» 

- агитбригада «Школа юных инспекторов 

В течение 

года 

Творческая 

группа 



движения» 

3              Изучение состояния образовательного процесса 

 1.Тематический контроль «Система 

работы по реализации Программы 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» образовательной области 

«Безопасность». 

Ноябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4               Работа с родителями   

 Выступление на общем собрании МОУ 

Центра развития ребенка № 6сотрудников 

ГИБДД на тему: «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

  



Приложение № 4 

Инструкция для воспитателей по предупреждению ДДТТ 

 

• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, 

воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой 

(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким — 

либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующего находятся под 

присмотром определенного сотрудника. 

 

• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге 

вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за 

руки. 

 

• Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем — нибудь, 

отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 

сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой — сзади. 

 

• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются 

знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора. 

 

• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

 

• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону. 

 

• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только 

на зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде 

чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины . 

 

• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги. 

 

• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда 

дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей. 

 

• Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. 

Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с 

особенностями детского возраста. 

 

• Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподать их детям. 



Приложение № 5 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

МОУ Центра развития ребенка № 6 

№ п/п Группы Материалы 

1.  2-я младшая группа Макет улицы 

Дорожные знаки (объемные) 

Дорожные знаки (плоскостные) 

Машины разного размера 

Дидактический материал «Транспорт» 

Коврик 

Фартучки с различным транспортом 

Жезлы 

Домино «Дорожные знаки» 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Светофор из крупного конструктора 

«Лего» 

Набор конструктора «Лего» для игр 

Игровой дидактический материал «Как 

избежать неприятностей?» 3 части. 

Ширма «Правила дорожного движения» 

Ширма «Пожарная безопасность» 

Дидактический материал «Пожарная 

безопасность» 

 

Дидактические игры: « Азбука пешеходов», 

«Дорожные знаки», «Такси», «Осторожно! 

Это надо знать». 

Картинки для игры на классификацию 

видов транспорта, светофора. 

Макет улицы, где обозначены тротуар и 

проезжая часть  

Макет транспортного светофора 

(плоскостной). 

Наглядное пособие «Внимание дорога!» 

«Дорожные знаки» 

Коврик с видами транспорта 

(музыкальный) 

Машины разных размеров. 

Художественные произведения, книги. 

Папка с рассказами «Автомобиль», 

«Подарок для зебры», «Светофор» и т.д.; 

дорожные сказки «Алиса нарушила 

правила дорожного движения» и т.д.; 



загадки о правилах дорожного движения; 

игротека по ПДД. 
 

Стенд «Ребенок на улицах города» 

Литература: «машина с секретом», 

«пешеходу малышу», «три сигнала 

светофору» 

Дидактические игры: «Кто знает правила 

движения, тому почет и уважения»,  

«Лабиринт», «Умный светофор», 

«Дорожная азбука» 

«Окружающий мир» дидактический 

материал. 

«Как избежать неприятностей?» 

дидактический материал. 

Макет перекрестка. 

Набор спец-машин. 

Атрибуты к подвижной игре «Воробушки и 

автомобили» 

Атрибуты к сюжетно ролевой игре «Моя 

профессия полицейский»  

 
2.  средняя группа Настольно-печатные игры: 

 «Формула скорости». 

 «Лабиринты». 

 Лото «Дорожные знаки». 

 Игра-лото «Это надо знать». 

 «Знаки дорожного движения». 

 «Четвертый лишний». 

 «Дорожная азбука». 

 Сюжетно-ролевая игра «Полицейский на 

дороге». 

 «Ребенок на улице» Л. А. Вдовиченко. 

 «Как научить детей ПДД» О. Жукова. 

 «Программа светофор» Т. Данилова. 

 Ширма для детей и родителей «Правила 

дорожного движения». 

 Игравой макет «Светофор и дорожные 

знаки». 

 Макет улицы. 

 Жезл. 

 Нагрудные знаки. 

 Фуражка ППС  

 

3.  старшая группа Обучающий диск DVD «Азбука 

безопасности на дороге» (Серия - уроки 



тётушки совы). 

Макет перекрёстка со съёмными 

предметами (дома, деревья); 

Набор транспортных средств (наземный, 

воздушный, водный); 

Машины специального назначения; 

Железная дорога; 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Транспорт» (разноцветны рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки,  

жилеты с изображением разных видов 

транспорта); 

Атрибуты инспектора ДПС - жезл, 

фуражка; 

Макет транспортного светофора 

(плоскостной); 

Макет напольный (ковер) с пешеходным 

переходом; 

 

Набор мелких дорожных знаков на 

подставке, для работы с макетом: 

 - информационно-указательные 

(«Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Место остановки автобуса 

(троллейбуса)»;  

- предупреждающие знаки («Дети»);                                                                                      

- запрещающие знаки («Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на 

велосипедах запрещено»);  

- предписывающие знаки («Пешеходная 

дорожка». «Велосипедная дорожка»);       

 - знаки сервиса («Больница», «Телефон», 

«Пункт питания»); 

 Светофор на батарейках с меняющимися 

сигналами. 

  

Комплект дорожных знаков размером в 

половину натуральной величины  

Информационные плакаты (серия «Я и 

улица», «Мой друг светофор», 

«Транспорт»); 

Наглядно-иллюстративный материал 

(иллюстрации: транспорт, светофор, 

дорожные знаки; сюжетные картинки с 

проблемными ситуациями);  

 



Подборка книг (И.Арефьев «На колёсах с 

ветерком», Т.Ковальчук «Про машины», 

В.Нестеренко «Нужный транспорт», В. 

Лебедев-Кумач «про умных зверюшек», 

Е.Матюхин «Басик, профессор и правила 

дорожного движения», В.Мигунов «Очень 

нужные машины», В.Лиходед «Уроки 

светофора», Н.Доброта «Грузовик», Б. 

Гучков «Красный - стой! Зеленый - можно, 

жёлтый светит - осторожно!»);   

 

Дидактические игры (домино «Дорожные 

знаки», кубики - 12шт – «Собери 

транспорт», «Почини светофор», «Умный 

светофор», «Правила ДД для малышей», 

«Разрешается-Запрещается», «О чем 

говорят знаки?»,  

 Настольные игры по правилам дорожного 

движения («Перекресток», «Красный, 

желтый, зеленый», «Найди свой домик»); 

Набор инструментов   

Рукописные книги «Не зевай!», 

«Невероятные истории про девочку Женю 

на дороге»; 

 

Маршруты безопасного пути от детского 

сада до дома для каждого ребёнка в группе.  

Методическая литература – «Пираты на 

большой дороге (правила ДД)» 

издательство Карапуз, Э.Я. Степаненкова 

«Дошкольникам о правилах ДД», 

Р.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольника», Т.А. Шорыгина 

«Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей", К.Ю.Белая «Твоя безопасность. 

Как вести себя дома и на улице». 

 

Книга «Дошкольникам о правилах 

дорожного движения» Э.Л.Степанкова 

 Книга «Три сигнала светофора» 

Т.Ф.Саулина 

Книга «Дядя Степа-милиционер» 

С.Я.Маршак 

Книга «Правила движения» Извекова Н.Л. 

Книга «Хозяин дороги» Комиссарова 

«Спасик», «Чтобы с тобой на улице не 



случилась беда, соблюдай правила 

дорожного движения» 

Иллюстрации по теме: «Дорожно-

транспортный травматизм» 

Карточки с иллюстрациями «Как можно и 

как нельзя вести себя на дороге» 

«Берегись» - кричал Незнайка и мчался 

вперед –иллюстрации 

Игра «Троллейбусный маршрут» 

Игра «На дороге» 

Игра «Светофорик» 

Игра «Яработаю водителем» 

Д/и «Правила движения» 

Д /и «Компьютер « Дорожные знаки» 

Д\и «Кто быстрее дойдёт до…» 

Набор дорожных знаков напольных 

Набор тканевых чехлов с обозначением 

спецтранспорта для с-р/игр 

Машины (игрушки) различного размера и 

различного назначения для с-р/игр 

 

4.  подготовительная 

группа 

Макет микрорайона по дорожному 

движению. 

Дорожные знаки: 

 а)мягкие; 

 б)картонные; 

 в)металлические. 

 

Нагрудные фартучки. 

Развивающая игра «Можно-нельзя». 

Развивающая игра «Дорожные знаки». 

 

Дидактические игры: 

а)Путешествие с игрушками; 

б) «Зайка-велосипедист». 

 

Книги: 

 а)Главные машины Волгограда, 

 б)Город, 

 в)В.Лиходед «Уроки светофора», 

 г)Б.Гучков «Красный - стой, зелёный - 

можно, жёлтый светит - осторожно!», 

 д)Правила поведения на улице, 

 е)Правила езды на велосипеде. 

 

Открытки «Ребята! Соблюдайте правила 



дорожного движения!» 

 

Игры ПДД: 

а)Безопасность, 

б)Твоя безопасность.Как себя вести дома и 

на улице. 

в)Как избежать неприятностей дома,во 

дворе и на улице. 

 

Лото осторожностей. 

Карточки-советы. 

Ширма: 

а)Безопасность ребёнка, 

б)Безопасность дорожного движения. 

 

Плакаты. 

Лото «Служебные машины». 

Макет перекрестка с дорожными знаками и 

светофором. 

Макет городской улицы 

Жезл, рули, накидки обозначающие 

специальный транспорт. 

Игры на подиуме «Улица города» 

Настольно-печатные развивающие игры: – 

«Дорожная азбука», «Внимание! Дорога!», 

«За рулем», «Умные дорожные знаки». 

Дидактические игры «Поставь дорожный 

знак», «Теремок» 

Развивающие лото «Дорожные знаки (в 

разных вариантах)  

Домино «Дорожные знаки», «Дорога». 

Ребусы по правилам дорожного движения 

Обучающая литература «Школа 

Смешариков» «Смешуроки на дороге». 

Дидактический демонстрационный 

материал «Дорожная безопасность» под 

ред. Вохринцовой. 

Сюжетно ролевые игры «Пассажиры», 



«Службы спасения», «Пешеходы» 

Обучающие игры: «Пешеходы и 

пассажиры», «Стоп-Идите», «Наш друг 

постовой» 

Подвижные игры: «Светофор», «Стоп». 

Мнемотаблицы «Дорожные знаки – 

лучшие друзья и водителей и пешеходов». 

 


